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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2018 №1

«О внесении изменений в постановление местной Админи-
страции внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка — Ямская от 
25.09.2017 № 32 «Об утверждении муниципальных программ, ве-
домственных целевых программ и непрограммных направлений 
деятельности на 2018 год» (в редакции от 22.12.2017 № 45)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
руководствуясь распоряжением местной Администрации Муниципального 
образования от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, 
реализации, оценки эффективности муниципальных программ и ведом-
ственных целевых программ внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» местная 
Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления местной Администрации 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская от 25.09.2017 № 32 «Об утверждении 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ и непро-
граммных направлений деятельности на 2018 год» (далее Постановление от 
25.09.2017 № 32), добавив Приложение № 8: «Содействие развитию малого 
бизнеса на территории муниципального образования» согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Подпункт 2.7 Постановления от 25.09.2017 № 32 исключить .
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном из-

дании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте  Муниципального 
образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня  его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации  О.Ю. Буканова

Приложение № 1 к постановлению  местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская от 22.01.2018 № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА–ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

во исполнение вопроса местного значения

 «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Наименование «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(далее — Программа)

Ответственный 
исполнитель Местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская

Участники реализации 
программы

– Структурные подразделения и должностные лица местной Администрации;
– Физические и юридические лица, привлеченные в установленном порядке;
– Общественные организации по поддержке малого бизнеса.

Цель
программы Содействие развитию малого бизнеса на территории  Муниципального образования Лиговка-Ямская.
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Задачи 
программы

– Распространение информационных материалов;
– Формирование положительного образа предпринимателя на территории муниципального образования;
– Вовлечение жителей Муниципального образования в осуществление коммерческой деятельности на территории 
Муниципального образования.

Целевая аудитория Жители Муниципального образования.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству (%);
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение 
мероприятий, в расчете на одного жителя.

 Этапы и сроки реализации В течение 2018-2020 годов.

Ресурсное обеспечение 
программы

Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год;
Объем финансирования: 9 000 руб.

Нормативно-правовое 
обеспечение 

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;
3.Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
4.Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
5. Распоряжение местной Администрации от 25.05.2017 № 101 «Об утверждении перечня ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год, подлежащих включению в проект бюджета».

1. Характеристика области реализации программы
На ситуацию, связанную с развитием малого бизнеса на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, большое влияние оказывают следующие 

факторы:
– историческая часть города;
– наличие трех станций метрополитена;
– наличие нового жилого квартала «Царская Столица»;
Реализация программы  предусматривает повышение  уровня взаимодействия местной администрации с населением в целях вовлечения в малый бизнес.

2. Цели и задачи программы
Цель муниципальной программы:
– Содействие развитию малого бизнеса на территории  муниципального образования.
Основные задачи программы:
– распространение информационных материалов;
– формирование положительного образа предпринимателя на территории муниципального образования;
– вовлечение жителей Муниципального образования в осуществление коммерческой деятельности на территории Муниципального образования.

3. Перечень мероприятий на 2018 год
№  

п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный исполнитель

1.1

Размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в размере не менее 15% совокупного годового объема закупок, 
предусмотренного планом-графиком, или путем заключения договоров на оказание услуг по 
организации и проведению мероприятий.

Весь период Отдел муниципальных закупок.

1.2 Консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности. Весь период Главный специалист-юрисконсульт.

1.3

Организация и ведение на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационной папки «Малый 
бизнес», систематическое информационное наполнение папки и поддержание ее в 
актуальном состоянии.

Весь период Главный специалист-юрисконсульт.

1.4
Предоставление бесплатной печатной площади для субъектов малого бизнеса в 
официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования — 
газета «Лиговка-Ямская» для размещения объявлений социальной направленности.

Весь период Организационный отдел.

1.5 Участие в заседаниях Общественного Совета по малому предпринимательству при 
администрации Центрального района Санкт-Петербурга. Весь период Главный специалист-юрисконсульт

1.6 Сбор и анализ информации о субъектах малого предпринимательства, действующих на 
территории муниципального образования. Весь период. Организационный отдел;

главный специалист-юрисконсульт.

1.7 Выработка предложений по расширению участия субъектов малого предпринимательства в 
системе закупок товаров работ, услуг для муниципальных нужд. Весь период

Отдел муниципальных закупок; 
организационный отдел; главный 

специалист-юрисконсульт.

1.8
Конкурс местной Администрации на лучшее оформление внешнего вида (витрина), при легаю-
щей территории предприятия (летнее кафе) — субъекта малого предпринимательства (бизнеса), 
оказывающего услуги жителям на территории муниципального образования в 2018 году.

III квартал
Отдел муниципальных закупок;

организационный отдел;
главный специалист-юрисконсульт.

4. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№  
п/п

Наименование мероприятия,  
целевая аудитория и предполагаемый охват участников

Целевой 
показатель 

(шт.)

Объем 
финанс. (тыс. 

руб.)

Срок реализации  
(квартал)

I II III IV Примечание/ код 
КОСГУ

1.1

Конкурс местной Администрации на лучшее оформление 
внешнего вида (витрина), прилегающей территории 
предприятия (летнее кафе) — субъекта малого 
предпринимательства (бизнеса), оказывающего услуги 
жителям на территории муниципального образования в 2018 
году.

6 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0

ИТОГО: 6 9,0 0.0 0,0 9,0 0,0

5. Механизм реализации программы 
Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обладающих 

всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом  специалистов  и достаточным опытом  проведения подобных мероприятий. 
Подрядчики определяются  в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общее руководство реализацией программы  осуществляет главный специалист-юрисконсульт.
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6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)  программы 

№ 
п/п Показатели отчетности

Ед.
изме-
рения

отчетный 
(базовый) 
2017 год

текущий 
2018 год

очередной 
2019 год 

Первый (2020) 
год планового 

периода

1 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий 
по отношению к запланированному количеству. (%)

2
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде на  проведение  мероприятий 
по профилактике экстремизма, в расчете на одного жителя

(руб.)

6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:
−	 повышение уровня правовой грамотности.
−	 повышение доли малого бизнеса на территории  муниципального образования.
−	 оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации производится на основании  Положения «Об утверждении Порядков 

разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной Администрации от 13.10.2015 №165 
(далее — Положение).

Формулировка частного 
критерия

Значение весового 
коэффициента Градация Балльная 

оценка

Выполнение плана 
мероприятий согласно 
утвержденной муниципальной 
программе (К1)

0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4
Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50% 2
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 1

Сумма средств местного 
бюджета Муниципального 
образования, направленная 
в отчетном периоде на  
проведение  мероприятий в 
расчете на одного жителя (К3)

0,2

Не менее 85%  от запланированных расходов 10

Менее 85% от запланированных расходов 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

 Форма   контроля Периодичность Ответственный исполнитель
Контроль за ходом исполнения программы включает в себя организацию:
— приемки мероприятий,
— приемки отчетных документов,
— подготовку распоряжений на оплату;
— проведения экспертиз,
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию  в рамках 
 исполнения Контрактов

Главный  
специалист-юрисконсульт

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности  
о выполнении  мероприятий

Ответственный специалист 
местной  Администрации

7.2. (Форма)  Отчет о достигнутых значениях целевых показателей  программы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Факт на 
начало 

отчетного 
2017г.

План на 
конец

текущего 
2018 г.

Факт на 
конец 

отчетного 
периода 

2018 г.

Абсолютное
отклонение 

от факта

Относит.
отклонение
от факта (%)

Темп
роста

к уровню 
прошлого

года (%)

Обоснование 
отклонений

на конец 
отчетного 
периода

1
Количество выполненных местной 
Администрацией мероприятий по отношению 
к запланированному количеству

%

2
Сумма средств местного бюджета 
Муниципального образования, направленная 
в отчетном периоде на  проведение  
мероприятий

Тыс. 
руб.

8. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2018 ГОД С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
 (ДАЛЕЕ — ИПЦ), СОСТАВЛЯЮЩЕГО 104,3%.

№ 
п/п Наименование услуги Обоснование объемов бюджетных ассигнований, руб.

1.1

Конкурс местной Администрации на лучшее 
оформление внешнего вида (витрина), прилегающей 
территории предприятия (летнее кафе) — 
субъекта малого предпринимательства (бизнеса), 
оказывающего услуги жителям на территории 
муниципального образования в 2018 году.

Лимит: 9000 рублей 00 копеек (Приз: Сувенирная продукция в праздничном оформлении в 
подарочной упаковке 1 шт.=3000; 3000*3 шт.=9000 рублей;)
https://www.komus.ru/katalog/podarki-i-suveniry/podarochnye-biznes-aksessuary/c/4038/ — 3200
http://1souvenir.ru/korporativnye-podarki?s%5Bprice%5D%5B0%5D=2000&s%5Bprice%5D%5B1
%5D=3000
https://www.ozon.ru/catalog/1160590/?price=2000-3000&sort=2800

8.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№  
п/п Наименование мероприятия 

Расходы бюджета муниципального 
образования, тыс. руб. на 2018-2020 гг.

Текущий  
2018 год

Очередной 
2019 год
(с учетом 

прогнозного
 ИПЦ —104,5%) 

Первый (2020) 
год планового 

периода 
(с  учетом 

прогнозного 
ИПЦ — 104,5%) 

III  квартал

1
Конкурс местной Администрации на лучшее оформление внешнего вида (витрина), прилегающей 
территории предприятия (летнее кафе) — субъекта малого предпринимательства (бизнеса), 
оказывающего услуги жителям на территории муниципального образования в 2018 году.

9,0 0 9,3

2 Изготовление евробуклетов «Стартап»(тираж — 120 шт.). 0 6,7 0
ВСЕГО по программе 9,0 6,7 9,3

Главный специалист-юрисконсульт ______________________ 
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«Об утверждении положения «О порядке реализации местной 
Администрацией внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская вопроса местного значения: «Организация и проведе-
ние местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», 
Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках 
и памятных датах в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
Решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
от 30.08.2016 № 111 «Об утверждении перечня местных праздников, 
перечня мероприятий по сохранению и развитию местных традиций, 
перечня городских, международных, общепризнанных (традиционных) и 
общероссийских праздников и памятных дат, мероприятия, связанные с 
проведением которых, могут ежегодно финансироваться за счет средств 

местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская», 
местная Администрация внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение «О порядке реализации местной 

Администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская вопроса местного 
значения: «Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании Муниципального Совета Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить (обнародовать) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.
ru/лиговка-ямская.рф).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации О.Ю. Буканова

Приложение № 1 к постановлению местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская
от 23.01.2018  № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации местной Администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская вопроса местного значения: «Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»

1. Общие положения
1.1. При осуществлении мероприятий по организации и проведению 
местных и участию в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий местная Администрация внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская (далее местная Администрация Муниципального образования 
Лиговка-Ямская) руководствуется Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», За-
коном Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных 
датах в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская, Решением Муниципального совета внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская от 30.08.2016 № 111 «Об утверждении перечня мест-
ных праздников, перечня мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций, перечня городских, международных, общепризнанных (традици-
онных) и общероссийских праздников и памятных дат, мероприятия, свя-
занные с проведением которых, могут ежегодно финансироваться за счет 
средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская», а 
также иными нормативно-правовыми актами, регулирующими данную сферу 
исполнения вопроса местного значения.
1.2. Под местным праздничным и иным зрелищным мероприятием понимает-
ся торжественное или иное массовое мероприятие на территории внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская.
1.3. Организация, проведение, участие в организации и проведении местных 
и городских праздничных и иных зрелищных мероприятий находится непо-
средственно в ведении местной Администрации Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская.

2. Цели и задачи организации и проведения местных и участия в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий
2.1. Цели и задачи определяются в ведомственных целевых программах, му-
ниципальных программах, непрограммных направлениях деятельности (да-

лее муницпальные программы).
2.2. Участниками мероприятий являются жители, проживающие на террито-
рии внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская.

3. Реализация праздничных мероприятий и иных зрелищных 
мероприятий

3.1. Реализация вопроса местного значения, определенного настоящим По-
ложением, осуществляется местной Администрацией Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская путем разработки и принятия муниципальной 
программы, ведомственной целевой программы, непрограммных направ-
лений деятельности или перечня плановых мероприятий к муниципальному 
заданию для подведомственного муниципального учреждения.
3.2. Для достижения целей и задач, указанных в муниципальных програм-
мах, местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская 
вправе осуществлять такие мероприятия, как:
– организация местных праздничных, массовых и зрелищных мероприятий; 
– участие в организации и проведении праздничных и зрелищных меропри-
ятий районного, городского и федерального уровня;
– поддержка инициативы жителей Муниципального образования Лиговка-
Ямская по организации и проведению социально ориентированных меро-
приятий празднично-зрелищной направленности по месту жительства граж-
дан;
– организация посещения праздничных, массовых и зрелищных мероприя-
тий.
3.3. Мероприятия могут проводиться в следующих организационных фор-
мах:
– фестивали, смотры, конкурсы, соревнования, симпозиумы, конференции;
– экскурсии, посещение массовых мероприятий;
- торжественные или праздничные вечера;
- детские утренники;
– художественные и творческие выставки, ярмарки, экспозиции, выступле-
ния, народные акции;
– концерты, творческие вечера, смотры ансамблей;
– кинопоказы, анимированные концерты, кукольные представления;
– спектакли, театрализованные представления, карнавалы;
– вечера культурного и просветительного отдыха, встречи, в том числе празд-

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018 №2
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ничные обеды, чаепития, персональные юбилеи заслуженных жителей и по-
четных граждан Муниципального образования Лиговка-Ямская;
– конкурсы, соревнования, викторины, с вручением памятных подарков, 
сувениров, призов (других знаков) победителям, а также жителям, сотруд-
никам организаций, учреждений, внесших значительный вклад в развитие 
Муниципального образования Лиговка-Ямская;
– праздничные демонстрации, шествия;
– праздничные народные гулянья;
– праздники улиц, скверов, парков и дворов;
- иные виды мероприятий в рамках утвержденных программ.
3.4. В зависимости от характера празднично-зрелищного мероприятия коли-
чество и состав участников подтверждаются списками либо актами.

 4. Порядок проведения мероприятий
4.1. Местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская 
согласно решению Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская о местном бюджете на текущий финансовый год разрабаты-
вает муниципальные программы по организации и проведению мероприя-
тий по организации и проведению местных и участии в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, которая 
утверждается Главой местной Администрации Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская или лицом, его замещающим.
4.2. Муниципальные программы содержат перечень мероприятий, 
определяют сроки их проведения, виды мероприятий, расходы на 
проведение подлежат обнародованию в установленном порядке.
4.3. При выделении местному бюджету Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга организация и про-
ведение мероприятий осуществляются за счет предоставленных субсидий.
4.4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 
местной Администрацией, подведомственными местной Администрации 
муниципальными учреждениями и привлекаемыми на договорной основе 

организациями различной формы собственности, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
4.5. Население Муниципального образования Лиговка-Ямская о предстоящих 
мероприятиях информируется через местные СМИ, информационные плакаты, 
листовки, афиши, интернет-ресурсы и цифровые системы оповещения.

5. Порядок поощрения, награждения граждан, участников празднич-
ных и зрелищных мероприятий

5.1. На проводимых мероприятиях участникам могут выдаваться памятные 
подарки, призы, цветы, сувениры в соответствии с ведомственными целевы-
ми программами, муниципальными программами, планами непрограммных 
направлений деятельности.
5.2. Выдача наличных денежных средств взамен призов, памятных подарков, 
сувениров, цветов запрещается.
5.3. Участники мероприятий, жюри, а также руководители, подготовившие по-
бедителей, могут быть награждены грамотами, благодарственными письмами, 
подарочной продукцией, сувенирной продукцией, подарочными наборами, 
цветами в соответствии с ведомственными целевыми программами, муници-
пальными программами, планами непрограммных направлений деятельности.

6. Финансирование мероприятий
6.1. Решение вопроса местного значения, определенного настоящим Поло-
жением, финансируется за счет средств местного бюджета внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская, предусмотренных на эти цели в объеме, утвержденном 
решением Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-
Ямская о бюджете на очередной финансовый год.

7. Заключительные положения
7.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом Муниципального образования Лиговка-Ямская.

«О внесении изменений в постановление местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка — Ямская от 25.09.2017 № 32 «Об 
утверждении муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская, руководствуясь распоряжением местной Администрации Муни-
ципального образования от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков 
разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», 
местная Администрация внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в приложения № 1, 3 постановления местной 

Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 25.09.2017 № 32 
«Об утверждении муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год» 
согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018 №3

Приложение № 2 к постановлению местной Администрации внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 23.01.2018 № 2

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

1. Праздник новогодней елки в Муниципальном образовании Лиговка-Ям-
ская — 20 декабря — 10 января. 
2. Встреча Рождества Христова в Муниципальном образовании Лиговка-
Ямская — 7 января.
3. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 
27 января.
4. День защитника Отечества в Муниципальном образовании Лиговка-Ям-
ская — 23 февраля.
5. Масленица в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская – февраль/
март.
6. День весны в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 8 марта.
7. Праздник улицы дважды Героя Советского Союза И.Д. Черняховского — 
апрель/май.
8. День органов местного самоуправления в Муниципальном образовании 
Лиговка-Ямская – апрель.
9. День чествования ликвидаторов последствий радиационных аварий и  
катастроф  – 26 апреля.
10. День солидарности трудящихся Муниципальном образовании Лиговка-
Ямская —  1 мая.
11. День Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-
1945 годов — 9 мая.

12. День защиты детей в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская – 
1 июня.
13. День патриотов России – 12 июня.
14. День скорби и памяти – 22 июня.
15. День семьи, любви и верности — 8 июля.
16. Праздник «День первоклассника» — 1 сентября.
17. День памяти жертв блокады в Муниципальном образовании Лиговка-
Ямская – 8 сентября.
18. День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Нев-
ского — 12 сентября. 
19. День пожилых людей в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 
1 октября.
20. День учителя в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 
5 октября.
21. День народного единства — 4 ноября.
22. Праздник «Проводы в армию» — май, октябрь. 
23. День инвалидов в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 
3 декабря.
24. День работника правоохранительных органов в Муниципальном об-
разовании Лиговка-Ямская — 10 ноября
25. День Конституции Российской Федерации — 12 декабря.



6 АПРЕЛЬ 2018 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Приложение № 1 к Постановлению местной Администрации  
Муниципального образования Лиговка-Ямская от 29.01.2018 № 3 

«О внесении изменений в постановление местной Администрации  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Лиговка-Ямская от 25.09.2017 № 32  «Об утверждении муниципальных программ,  
ведомственных целевых программ и непрограммных направлений 

деятельности на 2018 год» (в редакции от 22.01.2018 № 1)

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА–ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД

 «ПРАЗДНИКИ» 
ВО ИСПОЛНЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ:
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ

 В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
Наименование 

муниципальной 
программы

«ПРАЗДНИКИ» (далее — программа)

Ответственный 
исполнитель программы

Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская ( Далее — организационный отдел, орг. отдел)

Участники реализации 
программы

−	 местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская;

−	 Организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке.

Цель программы

Привлечение жителей Муниципального образования к участию в местных, городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятиях; в мероприятиях по сохранению и развитию традиций и обрядов; в формах и видах, определенных Положением, 
утвержденным Постановлением местной Администрации от 17.08.2015 № 98 «О порядке реализации местной Администрацией 
Муниципального образования Лиговка-Ямская вопроса местного значения: «Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
— «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жителей внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» .

Задачи программы
— Определение круга мероприятий для различных групп населения;
— Поступательное увеличение числа жителей различных категорий, не относящихся к социально-незащищенным категориям, 

участвующих в мероприятиях Муниципального образования.

Целевая аудитория

1. Ветераны ВОВ.
2. Многодетные семьи и семьи с опекаемыми детьми.
3. Инвалиды, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, воины-интернационалисты, пенсионеры и семьи с детьми.
4. Иные жители округа, не относящиеся к социально-незащищенным категориям.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству (%).
2. Удельный вес населения Муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях (%).
3. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение 

мероприятий в расчете на одного жителя
 Этапы и сроки 
реализации программы Период 2018-2020 годов

Ресурсное обеспечение 
программы

Источник финансирования: бюджет Муниципального на 2018 год.
Объем финансирования:  2018 год — 3929,4 тыс. руб.

Нормативно-
правовое обеспечение 
программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СПб»;
3. Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»;
4. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская; 
5. Решение Муниципального Совета от 30.08.2016 № 111 «Об утверждении перечня местных праздников, перечня мероприя-

тий по сохранению и развитию местных традиций, перечня городских, международных, общепринятых (традиционных) и 
общероссийских праздников и памятных дат, мероприятия, связанные с проведением которых, могут ежегодно финансиро-
ваться за счет средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская»; 

6. Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015. № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки 
эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская». 

7. Распоряжение местной Администрации от 25.05.2017 года №101 « Об утверждении перечня ведомственных целевых про-
грамм и непрограммных направлений деятельности на 2018 год, подлежащих включению в проект бюджета». 

8. Постановление местной Администрации от 17.08.2015 №98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения»

1. Характеристика области реализации программы
1.1. Аналитическая справка по группам населения (динамика и прогноз)

№ 
п/п Наименование показателя 2016 2017 2018 

(прогноз)
Целевая аудитория

1 Всего ветеранов ВОВ, из них: 342 301 260
1.1 по состоянию здоровья не выходят из дома 128 120 110

Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru /
лиговка-ямская.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации О.Ю. Буканова
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2 Многодетные семьи из них: 59 53 51
2.1 Детей 203 185 179
3 Дети, находящиеся под опекой 20 20 20
4 Дети-инвалиды 20 20 20
5 Инвалиды I группы (взрослые) 90 90 90

Общая аудитория
6 Общее количество граждан (данные Петростата), из них: 17014 16836 16658
7 Несовершеннолетние граждане 1967 2189 2200
8 Работники бюджетной сферы: педагоги и воспитатели 153 153 153
9 Работники бюджетной сферы: медицинские работники 15 15 15

10
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в 
отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
(тыс. руб.)

3280,0 3781,9 3895,4

11
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в 
отчетном периоде на местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в расчете на 
одного жителя (руб.)

187,5 222,3 233,8

1.2. Аналитическая справка по мероприятиям на безвозмездной основе ( динамика и прогноз)

№ 
п/п Показатель 2016 год 2017 год 2018

1 Количество мероприятий, организованных без финансирования 23 24
2 Количество граждан принимающих участие в мероприятиях, организованных без финансирования 1000 1050

При проведении конкретного праздничного мероприятия, группы мероприятий, приуроченных к конкретной праздничной дате, на муниципальном 
уровне необходимо учитывать не только интересы всех социальных, этнических, конфессиональных и других групп населения, но и привлекать к 
празднованию, к соучастию в праздновании, поздравлять непосредственных участников событий.

Организация праздников, в том числе поздравление отдельных участников соответствующей категории, содействуют формированию 
общенационального сознания, системы общенациональных идеалов и образа жизни нации, а также консолидации общества на базе общечеловеческих, 
либерально-демократических ценностей, способствуют процессу идентификации общества как самобытного культурного образования, способствуют 
вхождению общества в мировое культурное пространство.

Муниципальный уровень, как наиболее приближенный к населению, дополняет общегородские и районные мероприятия мероприятиями 
на территории округа, а также обеспечивает персональное поздравление непосредственных участников тех событий, ради которых учреждался 
общегосударственный праздник. Персональные поздравления имеют особое значение, так как большинство участников непосредственных событий, в 
честь которых учреждается праздник, на сегодняшний день являются пожилыми людьми, многие из которых по состоянию здоровья уже не могут выйти 
из дома.

Основным условием эффективности мероприятий является их четкая направленность на определенные социальные группы населения. Важно 
определить социальную группу, для которой данный праздник наиболее значим (ветераны войны и труда, дети, женщины и др.) и которой следует адресно 
посвятить ряд мероприятий. В данном случае представляется целесообразным и важным акцентировать основное внимание на обеспечении конкретных 
категорий жителей округа персональными поздравлениями.

Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. 
Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда являются 
характерными чертами жизни значительной части пожилых людей. Все это подчеркивает необходимость проведения социальной политики, в том числе 
при проведении праздничных мероприятий, направленной на обеспечение возможности активного участия граждан в жизни округа.

2. Цели и задачи программы
Цель муниципальной программы – привлечение жителей Муниципального образования к мероприятиям, указанным в таблице.
В рамках данной программы Муниципального образования предполагается охватить следующие категории населения округа: инвалиды, ветераны и 

участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи с опекаемыми детьми, семьи с детьми, а также жители 
округа, не относящиеся к льготным категориям.

Задачи программы:
−	 определение круга мероприятий для различных групп населения, 
−	 поступательное увеличение числа жителей различных категорий, не относящихся к социальнонезащищенным категориям, участвующих в 

мероприятиях Муниципального образования.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАЗДНИКОВ на 2018 год

№ 
п/п Перечень праздничных и памятных дат Целевая аудитория

1 27 января. День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады Жители округа — ветераны ВОВ, ЖБЛ, УФКЛ, труженики тыла

2 8 марта — Международный женский день Жители округа
3 21 апреля — день ОМСУ Жители округа
4 26 апреля — День памяти погибших на ЧАЭС Жители округа -ликвидаторы аварии на ЧАЭС
5 9 мая. День Победы жители округа — ветераны ВОВ, ЖБЛ, УФКЛ, Труженики тыла
6 1 июня  — день защиты детей Жители округа -родители с детьми
7 1 сентября — День Знаний Жители округа -дети 6-8лет 
8 5 октября  —День учителя Жители округа-учителя
9 1 октября — День пожилых людей Жители округа

10 3 декабря — День инвалида Инвалиды
11 Новый год и Рождество Дети 4-11лет; жители округа

Мероприятия по сохранению традиций и обрядов

12
Поздравление юбиляров 70,75, 80,85,90,95,100 
лет и старше, а также юбиляров супружеской жизни 
-50,60,70 лет

Жители округа 70,75,80,85,90,95,100 лет и старше, юбиляры супружеской  
(50,60,70 лет) жизни

13 Турнир памяти Героя Российской Федерации 
В. В. Таташвили Жители округа — учащиеся ГБОУ СОШ № 153
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 год

№  
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

участник реали- 
зациипрограммы

Срок  
исполнения

Ожидаемый 
непосредствен- 
ный результат  

(кол-во  
участников)

Взаимосвязь 
с целевыми 

показателями 
(удельный вес 

участников)
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

 ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1

Анонсирование в выпусках муниципальной газеты «Лиговка-Ямская», 
на официальном сайте Муниципального образования, бегущей 
строке, на информационных стендах, расположенных на территории 
Муниципального образования, информации о предстоящих 
общедоступных мероприятиях

Орг. отдел постоянно - -

2 Оповещение по телефону ветеранов ВОВ о предстоящих мероприятиях 
по поздравлению с Днем снятия блокады и Днем Победы Орг. отдел январь, апрель - -

3
Приглашение по телефону жителей на организуемые для них 
мероприятия (ветераны, инвалиды 1 гр., многодетные, опекаемые, дети-
инвалиды и иные граждане)

Орг. отдел постоянно - -

4 Подготовка письменных приглашений семьям с детьми от 3 до 10 лет 
для получения приглашений на новогодний праздник для детей Орг. отдел ноябрь 750

4,4% от общего  
числа жителей 

округа

5

К 27 января. Поздравление ветеранов с Днем полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады ( Приобретение 
подарочной продукции для проведения праздничных мероприятий 
в 2018 году: жители округа — ветераны ВОВ, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ)

Орг. отдел январь 140
0,8% от общего  
числа жителей 

округа

6

К 27 января: Поздравление ветеранов с Днем полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Приобретение 
подарочных продуктовых наборов для проведения праздничных 
мероприятий в 2018 году — жители округа — ветераны ВОВ, жители 
блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ)по состоянию 
здоровья не выходящих из дома))

Орг. отдел январь 110
0,7 % от общего  
числа жителей 

округа

7 К 8 марта ( День весны): Закупка услуги по посещению концерта Орг. отдел март 600
3.6 % от общего 
числа жителей 

округа

8 К 21 апреля: (День органов местного самоуправления в МО Лиговка-
Ямская) Закупка услуги по посещению театра к Дню ОМСУ Орг. отдел апрель 380

2,2% от общего  
числа жителей 

округа

9 Торжественное мероприятие в МО Лиговка-Ямская, посвященное Дню 
ОМСУ Орг. отдел апрель 100

0,6% от общего  
числа жителей 

округа

10
К 26 апреля ( день Чернобыльской трагедии): 
Торжественное мероприятие в МО Лиговка-Ямская, посвященное 32-й 
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 

Орг. отдел апрель 6
0,01% от общего 
числа жителей 

округа

11

К 9 мая: Поздравление ветеранов с Днем Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
(Приобретение подарочной продукции для проведения праздничных 
мероприятий в 2018 году — жители округа — ветераны ВОВ, жители 
блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ)

Орг. отдел май 140
0,8% от общего  
числа жителей 

округа

12

 К 9 мая: Поздравление ветеранов с Днем Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
(Приобретение подарочных продуктовых наборов для проведения 
праздничных мероприятий в 2018 году — жители округа — ветераны 
ВОВ, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ, в 
силу состояния здоровья не выходящих из дома)

Орг. отдел май 110
0,6% от общего  
числа жителей 

округа

13

К 1 июня (День защиты детей в МО Лиговка-Ямская).
Поздравление несовершеннолетних жителей с Днем защиты детей. 
(Приобретение подарочных наборов для проведения праздничных 
мероприятий в 2018 году — опекаемые дети)

Орг. отдел июнь 20
0,1 % от общего  
числа жителей 

округа

14
К 1 сентября (Праздник «Снова в школу») Поздравление жителей 
младшего школьного возраста (Приобретение подарочных наборов 
первоклассника для проведения праздничных мероприятий в 2018 году)

Орг. отдел август 220
1,3 % от общего 
числа жителей 

округа

15 К 1 октября: (День пожилых людей в МО Лиговка-Ямская) Закупка 
услуги по посещению театра Орг. отдел октябрь 200

1,2 % от общего 
числа жителей 

округа

16 К 3 декабря ( День инвалидов в МО Лиговка-Ямская) 
Закупка услуги по посещению концерта Орг. отдел декабрь 100

0,6% от общего  
числа жителей 

округа

17 20 декабря-10 января. Праздник новогодней елки в МО Лиговка-
Ямская (для детей) Орг. отдел декабрь 750

4,3 % от общего  
числа жителей 

округа

18 20 декабря-10 января. Праздник новогодней елки в МО Лиговка-
Ямская (для жителей) Орг. отдел декабрь 750

4,3 % от общего 
числа жителей 

округа

19
Поздравление детей Муниципального образования Лиговка-
Ямская с Новым годом. (Приобретение подарочных новогодних 
наборов для проведения праздничных мероприятий в 2018 году)

Орг. отдел декабрь 750
4,3 % от общего  
числа жителей 

округа

20
Поздравление жителей Муниципального образования Лиговка-
Ямская с Новым годом. (Приобретение подарочных новогодних 
наборов для проведения праздничных мероприятий в 2018 году)

Орг. отдел декабрь 750
 4,3 % от общего 
числа жителей 

округа

21

Приобретение цветочной продукции для проведения праздничных и иных 
мероприятий Муниципальным образованием Лиговка-Ямская в 2018 году 
(День снятия блокады, День ОМСУ, 8 марта, День Победы, День скорби, 
День знаний, День учителя, День инвалида, для поздравления юбиляров 
80, 85, 90, 95, 100 лет и юбиляров супружеской жизни — 50, 60, 70 лет)

Орг. отдел январь- 
декабрь 1500

8,7 % от общего  
числа жителей 

округа
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22 Оказание услуг по изготовлению и доставке сувенирной продукции для 
нужд Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2018 году Орг. отдел апрель-май 1000

5,8 % от общего  
числа жителей 

округа

23 Оказание услуг по изготовлению печатной продукции для проведения 
праздничных мероприятий в 2018 году Орг. отдел Март- апрель 1000

5,8 % от общего  
числа жителей 

округа
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов

24
Поздравление юбиляров 80, 85, 90, 95, 100 лет и старше, а также 
юбиляров супружеской жизни — 50, 60, 70 лет (с вручением подароч-
ной продукции)

Орг. отдел Январь-декабрь 130
0,7 % от общего  
числа жителей 

округа

25 Подготовка поздравительных открыток юбилярам 70 и 75 лет Орг. отдел Январь- 
декабрь 180

1,1% от общего  
числа жителей 

округа

26 Турнир памяти Героя Российской Федерации В. В. Таташвили Орг. отдел ноябрь 30 0,1 % от общего чис- 
ла жителей округа

Итого: 26 мероприятий 9716 58,3%
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№  
п/п Наименование мероприятия

Расходы бюджета муниципального образования,  
тыс. руб. на 2018-2020 гг.

Текущий  
2018 год

Очередной 2019 
год (с учетом 
прогнозного  

ИПЦ – 104,5% ) 

Первый (2020) год 
планового периода  

(с учетом прогнозного 
ИПЦ – 104,5% 

I квартал

35,0 36,6 38,21

 К 27 января: Поздравление ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (Приобретение подарочной продукции для проведения 
праздничных мероприятий в 2018 году: жители округа — ветераны ВОВ, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ)

2

К 27 января: Поздравление ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады ( Приобретение подарочных продуктовых наборов для 
проведения праздничных мероприятий в 2018 году — жители округа — ветераны ВОВ, 
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ), по состоянию здоровья не 
выходящих из дома)

110,0 115,0 120,2

3

Приобретение цветочной продукции для проведения мероприятий в течение 2018 года. 
( День снятия блокады, День ОМСУ, 8 марта, 26 апреля, День Победы, День скорби, День 
знаний, День учителя, День инвалида, для поздравления юбиляров 80,85,90,95,100 лет и 
юбиляров супружеской жизни- 50,60,70 лет)

150,0 156,8 163,8

4  К 8 марта: Закупка услуги по посещению концерта 900,0 940,5 982,8
II квартал

304,0 317,7,0 332,05  К 21 апреля: Закупка услуги по посещению театра к Дню ОМСУ

6  К 21 апреля: Оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия в 
МО Лиговка-Ямская, посвященного Дню ОМСУ 200,0 209,0 218,4

7 К 26 апреля: Оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия в 
МО Лиговка-Ямская, посвященного 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 30,0 31,4 32,8

8

К 9 мая: Поздравление ветеранов с Днем Победы советского народа в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов. (Приобретение подарочной продукции для 
проведения праздничных мероприятий в 2018 году — жители округа — ветераны ВОВ, 
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ)

35,0 36,6 38,2

9

К 9 мая: Поздравление ветеранов с Днем Победы советского народа в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов. (Приобретение подарочных продуктовых наборов 
для проведения праздничных мероприятий в 2018 году — жители округа — ветераны ВОВ, 
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ, в силу состояния здоровья 
не выходящих из дома)

110,0 115,0 120,2

10
К 1 июня: Поздравление несовершеннолетних жителей с Днем защиты детей в МО 
Лиговка-Ямская. (Приобретение подарочных наборов для проведения праздничных 
мероприятий в 2018 году — опекаемые дети)

40,0 41,8 43,7

III квартал

220,0 229,9 240,211
 К 1 сентября: Поздравление жителей младшего школьного возраста с праздником 
«Снова в школу» (Приобретение подарочных наборов первоклассника для проведения 
праздничных мероприятий в 2018 году )

IV квартал
160,0 167,2 174,712 К 1 октября: Закупка услуги по посещению театра к Дню пожилых людей в МО Лиговка-Ямская

13 К 3 декабря: Закупка услуги по посещению концерта к Дню инвалидов в МО Лиговка-Ямская 120,0 125,4 131,0

14  Оказание услуг по организации и проведению чаепития во время проведения концерта 
к Дню инвалидов 35,0 36,6 38,2

15 К празднику новогодней елки в МО Лиговка-Ямская : Оказание услуг по организации и 
проведению новогоднего праздника для детей округа 250,0 261,0 272,7

16 К празднику новогодней елки в МО Лиговка-Ямская : Оказание услуг по организации и 
проведению новогоднего вечера для жителей округа 250,0 261,0 272,7

17
 Поздравление детей Муниципального образования Лиговка-Ямская с Новым 
годом (Приобретение подарочных новогодних наборов для проведения праздничных 
мероприятий в 2018 году)

600,0 627,0 655,2

18
Поздравление жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская с Новым 
годом (Приобретение подарочных новогодних наборов для проведения праздничных 
мероприятий в 2018 году)

150,0 156,8 163,8

19 Оказание услуг по изготовлению и доставке сувенирной продукции для нужд 
Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2018 году 100,0 104,5 109,2

20 Оказание услуг по изготовлению печатной продукции для проведения праздничных 
мероприятий 100,0 104,5 109,2

22 Оказание услуг по организации и проведению турнира памяти Героя Российской Федерации 
В.В. Таташвили (к Дню героев Отечества») 30,4 31,8 33,2

 ИТОГО 3929,4 4106,1 4290,4
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4.2. Обоснование объемов финансирования на 2018 год 

№  
п/п Наименование мероприятия Кол-

во

Цена за 
единицу, 

руб.

Общая 
стоимость 
(тыс. руб.)

Коммерческое предложение

1
27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Поставка подарочной продукции для проведения праздничных 
мероприятий в 2018 году 

140 250,00 35,0
Лимит стоимости ( коробка 

конфет) 140 чел. х 250 руб. = 35 
тыс. руб.

2
27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады. Поставка подарочных продуктовых наборов для проведения празднич-
ных мероприятий в 2018 году 

110 1000,00 110,0
Лимит стоимости (Продуктовый 
набор) 110 чел. х 1000 руб.= 110 

тыс. руб.

3 8 марта: Закупка услуги по посещению концерта (жители Муниципального 
образования Лиговка-Ямская) 600 1500,0 900,0 Билеты в КЗ «Колизей»

4 21 апреля — День ОМСУ. Закупка услуги по посещению театра 
(жители Муниципального образования Лиговка-Ямская) 380 800,0 304,0  Билеты в Театр музыкальной 

комедии muzcomedy.ru

5
21 апреля — День ОМСУ. Проведение торжественного мероприятия, 
посвященного 20-летию ОМСУ (жители Муниципального образования Лиговка-
Ямская)

100  2 000,0 200,0
Вх. № 25-КП от 24.07.2017
Вх. № 26-КП от 24.07.2017
Вх. № 27-КП от 24.07.2017

6
26 апреля — День памяти Чернобыля. проведение торжественного 
мероприятия к 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (жители Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская)

6 5 000,00 30 ,00 Договор № 43 
от 7 апреля 2017

7 9 мая — День Победы. Поставка подарочной продукции для проведения 
праздничных мероприятий в 2018 году 140 250,00 35,0 Лимит стоимости (коробка конфет)

140 чел. х 250 руб.= 35 тыс. руб.

8
 9 мая — День Победы. Поставка подарочных продуктовых наборов для про-
ведения праздничных мероприятий в 2018 году (жители округа — ветераны 
ВОВ, ЖБЛ, в силу состояния здоровья не выходящих из дома)

110 1000,00 110,0

Лимит стоимости 
 (Продуктовый набор)

110 чел.х1000 руб.= 110 тыс. 
руб.

9 1 июня — День защиты детей. Приобретение подарочных наборов для 
опекаемых (жители Муниципального образования Лиговка-Ямская) 20 2000,00 40,0 Лимит стоимости подарка

10 1 сентября — День знаний. Приобретение подарочных наборов 
первоклассника для детей Муниципального образования Лиговка-Ямская 220 1 000,00 220,0

naborpervoklassnika.ru
olimp-stationary.ru
school-uchenik.ru

11 1 октября — День пожилого человека. Закупка услуги по посещению театра 
(жители Муниципального образования Лиговка -Ямская) 200 800,00 160,0 Билеты в театр Комедии 

им. Акимова akimovkomedia.ru

12 3 декабря — День инвалида. Закупка услуги по посещению концерта (жители 
Муниципального образования Лиговка-Ямская) 100 1 200,0 120 ,0 Билеты в филармонию 

джазовой музыки jazz-hall.ru
Организация чаепития при проведении концерта к Дню инвалида (жители 
Муниципального образования Лиговка-Ямская) 100 350,0 35,0 Договор № 46 от «17» апреля 

2017 года.

13
22-25 декабря — Новый год для жителей (детей) Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская. Организация и проведение праздничного 
мероприятия (несовершеннолетние жители округа с родителями)

750 250 000,0 250,0
Вх. № 25-КП от 24.07.2017
Вх. № 26-КП от 24.07.2017
Вх. № 27-КП от 24.07.2017

14
22-25 декабря — Новый год для жителей Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. Организация и проведение праздничного мероприятия 
(жители Муниципального образования Лиговка-Ямская)

750 250 000,0 250 ,0
Вх. № 25-КП от 24.07.2017
Вх. № 26-КП от 24.07.2017
Вх. № 27-КП от 24.07.2017

15
22-25 декабря — Новый год для детей Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. Приобретение подарочных новогодних наборов для детей 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 

750 800,00 600,0

www.petropol.ru
www.konfetdvor.ru

www.12месяцев-подарки.рф 
www.podarki-td.ru

www.dedmorozow.ru

16
22-25 декабря — Новый год для жителей Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская. Приобретение подарочных новогодних наборов для 
жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская 

750 200,00 150,0

www.petropol.ru
www.konfetdvor.ru

www.12месяцев-подарки.рф 
www.podarki-td.ru

www.dedmorozow.ru

17 Приобретение цветочной продукции для проведения праздничных 
мероприятий Муниципальным образованием Лиговка-Ямская в 2018 году 1500 100,00 150,0

www.grandflora.spb.ru
www.cvetoteka.ru

www.megaflowers.ru
www.buket-piter.ru

www.roze-spb.ru; www.5-roz.ru 
www.klumba-flowers.ru

www.bambukspb.ru
www.astrapak.spb.ru

www.florapack.ru

18 Оказание услуг по изготовлению и доставке сувенирной продукции для нужд 
Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2018 году 1000 100,00 100,0

www.1front.ru
www.damaxstudio.com

www.victorpack.ru

19 Оказание услуг по изготовлению печатной продукции для проведения 
праздничных мероприятий в 2018 году 2000 50,0 100,0

www.1front.ru
www.damaxstudio.com

www.victorpack.ru

20 Оказание услуг по организации и проведению турнира памяти Героя 
Российской Федерациии В.В. Таташвили ( к Дню героев Отечества») 30 30 400,00 30,4

Вх. № 01-19— 728 от 22.06.17
 Вх. №01-19— 738 от 23.06.17.
Вх. №01-19— 737 от 23.06.17

 5. Механизм реализации программы 
Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обладающих 

всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. 
Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общее руководство реализацией программы осуществляет организационный отдел местной Администрации. 
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6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы 

№  
п/п Показатели отчетности Ед. 

изм.

Отчетный 
(базовый) 
2017 год

Текущий 
2018 год

Очередной 
2019 год 

Первый (2020) 
год планового 

периода

1 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по 
отношению к запланированному количеству (%)

2 Удельный вес граждан, принявших участие в местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятиях муниципального образования (%)

3

Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде на проведение местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий, в расчете на одного 
жителя

(руб.)

6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:
— развитие активного образа жизни, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан, принимающих участие в проводимых Муниципальным 

образованием мероприятиях;
— повышение уровня культуры и расширение кругозора.
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем предоставляемых муниципальных услуг.
Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации производится на основании Положения «О разработке, утверждении, реализации 

и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной Администрации от 13.10.2015 №165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, 
оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская» (далее — Положение). 

Формулировка частного критерия
Значение 
весового 

коэффициента
Градация Балльная 

оценка

Выполнение плана мероприятий согласно 
утвержденной ведомственной целевой программе (К1) 0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в 
полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий 
составляет от 30 до 50% 2

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 1

Фактический охват программными мероприятиями 
предполагаемых участников из целевой аудитории от 
запланированного количества (К2), в %.

0,4

Охват участников мероприятия не менее запланированного числа 10
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников 

мероприятия не более 10% 8

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников 
мероприятия не менее 10% и не более 30% 6

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников 
мероприятия не менее 30% и не более 50% 4

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников 
мероприятия более 50% 1

Сумма средств местного бюджета Муниципального 
образования, направленная в отчетном периоде на 
проведение мероприятий, в расчете на одного жителя 
(К3)

0,2

Не менее 85% от запланированных расходов 10

Менее 85% от запланированных расходов 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

 Форма контроля Периодичность Ответственный исполнитель, 
осуществляющий контроль

Общий контроль Весь период Организационный отдел
Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя организацию:
— приемки мероприятий,
— приемки отчетных документов,
— подготовку распоряжений на оплату,
— проведения экспертиз,
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию в рамках 
исполнения Контрактов Организационный отдел

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о 
выполнении мероприятий

Ответственный специалист 
местной Администрации

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Факт на 
начало 

отчетного 
2017 г.

План на 
конец 

текущего 
2018 г.

Факт на 
конец 

отчетного 
периода 

2018 г.

Абсолютное 
отклонение 

от факта

Относит. 
отклонение 
от факта (%)

Темп роста 
к уровню 
прошлого 

года (%)

Обоснование 
отклонений 

на конец 
отчетного 
периода

1 Удельный вес граждан, принявших участие в 
мероприятиях муниципального образования %

2
Количество выполненных местной Администрацией 
мероприятий по отношению к запланированному 
количеству

%
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3
Сумма средств местного бюджета Муниципального 
образования, направленная в отчетном периоде на 
проведение мероприятий

Тыс. 
руб.  

Приложение № 2
к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 29.01.2018 № 3 

«О внесении изменений в постановление местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 

от 25.09.2017 № 32 «Об утверждении ведомственных целевых программ 
и непрограммных направлений деятельности на 2018 год» (в редакции от 22.01.2018 № 1)

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД
«ПАТРИОТИЗМ»

во исполнение вопросов местного значения:

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН»;
« УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ И КОМИССИИ 

ПО ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Наименование 

 муниципальной программы «ПАТРИОТИЗМ» (далее — программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 

Участники реализации программы — организационный отдел местной Администрации;
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке.

Цель программы

Привлечение жителей Муниципального образования к мероприятиям по воспитанию гражданственности и 
патриотизма в формах и видах, определенных Положением «О порядке реализации местной Администрацией 
Муниципального образования Лиговка-Ямская вопроса местного значения: «Проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан, участию в работе призывной комиссии и комиссии по постановке 
граждан на воинский учет на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденным Постановлением от 17.08.2015 № 98 . 

Задачи программы Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие гражданственности и патриотизма у молодежи.
Целевая аудитория Жители Муниципального образования Лиговка Ямская в возрасте 10-18 лет

Целевые индикаторы  
и показатели программы

−	 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному 
количеству (%)

−	 Удельный вес населения Муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях 
Муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан (%)

−	 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на 
проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, в расчете на одного жителя

 Этапы и сроки реализации программы Период 2018-2020 годов

Ресурсное обеспечение программы
Источник финансирования: бюджет Муниципального образования на 2018 год.
Объем финансирования: 
2018 год — 1155,2 тыс. руб.

Нормативно-правовое обеспечение 
программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
3. Постановление Правительства РФ 30.12. 2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
4. Закон Санкт-Петербурга от 27.06.2013 № 425-62 «О реализации государственной молодежной политики в Санкт-

Петербурге»;
5. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
6. Постановление местной Администрации от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного 

значения»;
7. Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, 

оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;

8. Распоряжение местной Администрации от 25.05.2017 № 101 «Об утверждении перечня ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год, подлежащих включению в проект бюджета».

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы Увеличение удельного веса граждан, принявших участие в мероприятиях.

1. Характеристика области реализации программы
1.1.Аналитическая справка (динамика и прогноз)

№  
п/п Наименование показателя 2016 2017 2018  

(прогноз)
1 Общее количество граждан (данные Петростата), из них: 17 014 16836 16658
2 Несовершеннолетние граждане 1967 2189 2200
3 Количество граждан, достигших призывного возраста 99 91 97
4 Общее количество граждан в возрасте 10-18 лет – целевая аудитория 774 806 865
5 Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях 586 640 1568
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6
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде на проведение военно-патриотических 
игр и турниров в расчете на одного жителя (руб.)

23,3 0 66,7

1.2. В настоящее время продолжается формирование системы патриотического воспитания, которая призвана возродить в сознании и чувствах 
молодежи истинный патриотизм как духовно-нравственную и социально значимую ценность, развить в молодом человеке качества гражданина и 
патриота.

Органы местного самоуправления совместно с органами исполнительной государственной власти ведут работу по патриотическому воспитанию, 
которая включает в себя:

1. Определение круга мероприятий, направленных на формирование патриотизма, для различных возрастных групп населения. 
2. Последовательное проведение мероприятий для подростков начиная с 12 лет с целью вовлечения их при переходе в другую возрастную 

категорию в ряд других мероприятий. 
Пример: Военно-патриотическая игра «Зарничка» для 5-6 классов;
Историческая викторина «Медали, опаленные войной» для 6-7 классов;
Военно-патриотическая игра « Балтийские юнги» для 7-8 классов;
Стрелковый турнир для 8-10 классов;
По итогам призывных кампаний 2016- весны 2017 гг. план призыва на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская был выполнен на 

100 процентов. В том же периоде, по информации призывной комиссии, уровень оповещения граждан вырос в 3 раза благодаря организации тесного 
взаимодействия призывной комиссии, органов местного самоуправления и ЖКС.

Вклад Муниципального образования Лиговка-Ямская в дело военно-патриотического воспитания молодежи в 2016 году отмечен благодарностью 
Заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом, вице-адмирала А.Н. Федотенкова. В 2017 году была получена благодарность Вице – адмирала 
В. Касатонова — начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» им. Н.Г. Кузнецова. 

2. Цели и задачи программы
Цель муниципальной программы – привлечение жителей Муниципального образования к мероприятиям по воспитанию гражданственности и 

патриотизма, верности конституционному долгу по защите Отечества, высокой ответственности и дисциплинированности, формирование в сознании 
подростков и молодежи гордости за героическое прошлое своей страны; формирование у молодежи активной гражданской позиции, выражающейся в 
осознанной готовности к выполнению задач по защите своей Родины, возрождение престижа военной службы.

Основная задача — это организовать и провести мероприятия, направленные на развитие гражданственности и патриотизма.
 Основные направления деятельности:
1. Организация военно-спортивных игр для молодежи округа.
2. Работа с призывниками округа, выезды в воинскую часть с целью ознакомления подростков с бытом и условиями жизни военнослужащих.
3. Проведение военно-спортивных игр, турниров, состязаний, направленных на развитие физической подготовки подростков и приобретение навы-

ков, призванных облегчить дальнейшую службу в рядах Вооруженных сил РФ.
4. Проведение военно-исторических игр и уроков мужества, направленных на углубленное изучение истории Великой Отечественной войны.
5. Проведение открытых уроков и акций, направленных на формирование гордости к прошлому своей страны и уважительного отношения к ее исто-

рии и ее героям.
6. Регулярное размещение материалов военно-патриотической тематики и тематики гражданской ответственности в муниципальной газете «Лиговка-

Ямская, на сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская и группе в социальной сети «ВКонтакте».

3. Перечень мероприятий программы в 2018 году

№  
п/п Наименование мероприятия 

Ответст-
венный 

исполнитель

Срок 
исполнения

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(кол-во участников)

Взаимосвязь 
с целевыми 

показателями (удель-
ный вес участников)

1
Информационная поддержка акции «Бессмертный полк» (информиро-
вание по дате и месту сбора участников). Размещение информации на 
сайте и в СМИ

Орг. отдел апрель — 
май — —

2 Участие в рабочих совещаниях Администрации Центрального района по 
обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности Орг. отдел Июнь, 

декабрь — —

3
Участие в заседаниях Координационного совета по вопросам 
воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего 
поколения Центрального района

Орг. отдел Июнь, 
декабрь — —

4
Участие в торжественных мероприятиях для граждан призывного 
возраста в рамках весеннего и осеннего призыва в армию (приобрете-
ние подарочной продукции)

Орг. отдел Май, ноябрь 4 —

5 Организация встреч ветеранов с учащимися школ округа (к Дню снятия 
блокады и Дню Победы) Орг. отдел январь

май 300 0,7% от числа  
жителей

6
Организация встречи ветеранов со школьниками, посвященная 
75-летию Дня прорыва блокады Ленинграда (18 января). Закупка 
услуги по посещению театра / концерта (жители округа)

Орг. отдел январь 200 0,8% от общего числа 
жителей округа

7 Мероприятие к 100-летию Красной Армии. (Закупка услуги по 
посещению театра/концерта: (жители округа) Орг.  отдел февраль 200 1,2 % от общего числа 

жителей округа

8 Проведение 4-х стрелковых турниров на Кубок МО Лиговка-Ямская 
(жители округа — дети и подростки) Орг. отдел I-II квартал 100 чел. 0,7% от числа  

жителей

9 Проведение ВПИ: «Защитникам блокадного Ленинграда 
посвящается…» (жители округа— дети и подростки) Орг. отдел II квартал 30 чел. 0,2% от числа  

жителей

10 Проведение 2-х исторических викторин «Медали, опаленные войной» 
(жители округа— дети и подростки) Орг. отдел II квартал 50чел. 0,3 % от числа  

жителей

11 Проведение ВПИ «Балтийские юнги» (1 этап) (жители округа— дети и 
подростки) Орг. отдел II квартал 24 чел. 0,2% от числа  

жителей

12

Организация встреч ветеранов с учащимися школ округа, посвящен-
ная 9 мая — Дню Победы. Торжественное мероприятие (ветераны 
Великой Отечественной войны, Жители блокадного Ленинграда, узники 
фашистских концлагерей, труженики тыла и школьники)

Орг. отдел май 140 чел. 0,8% от общего числа 
жителей округа

13 Знакомство подростков округа с произведениями о войне ( Закупка 
услуги по посещению театра). Орг. отдел Апрель-май 40чел. 0,3% от общего числа 

жителей округа

14 Проведение ВПИ «Балтийские юнги» (2 этап — Финал) (жители округа — 
дети и подростки) Орг. отдел III-IV квартал 12 чел. 0,1% от числа  

жителей

15
Проведение патриотического мероприятия: «Они защищали 
Балтийское небо» на базе ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия 
им. Н.Г. Кузнецова» (жители округа — дети и подростки)

Орг. отдел III-IV квартал 24 чел. 0,2 % от числа  
жителей

16 К 100-летию ВЛКСМ : Организация встречи члена ВЛКСМ с 
учащимися округа Орг. отдел IV квартал 24 чел. 0,2% от числа  

жителей
17 Создание экспозиции: «Лиговка-Ямская — от истоков до наших дней » Орг. отдел IIквартал — —
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18 Создание 2-х видеофильмов из цикла «Портреты Победы» и « Дети 
Победы» Орг. отдел IIквартал — —

ИТОГО: 18 мероприятий 1148 6,8%
4. Ресурсное обеспечение программы

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№  
п/п Наименование мероприятия

Расходы бюджета муниципального 
образования, тыс. руб. на 2018-2020 гг.

Текущий  
2018 год

Очередной 
2019 год 
(с учетом 

прогнозного 
ИПЦ- 104,5%) 

Первый (2020) 
год планового 

периода (с учетом 
прогнозного ИПЦ- 

104,5% 
I квартал

1 Организация встречи Ветеранов со школьниками, посвященная 75-летию Дня прорыва блокады 
Ленинграда (18 января ).  Закупка услуги по посещению театра/концерта (жители округа) 50 52,2 54,6

2 Мероприятие к 100 — летию Красной Армии 
Закупка услуги по посещению театра/концерта (жители округа) 60,0 62,7 65,5

3  Оказание услуг по созданию экспозиции: «Лиговка-Ямская — от истоков до наших дней » 200,0 - -
II квартал

4 Оказание услуг по проведению 4-х стрелковых турниров на Кубок МО Лиговка-Ямская «День 
Победы» (жители округа — дети и подростки) 138,7 145,0 151,5

5 Оказание услуг по проведению патриотическое мероприятие : «Они защищали Балтийское небо» на 
базе ВУНЦ ВМФ « Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова» (жители округа — дети и подростки) 49,4 51,7 54,0

6 Оказание услуг по проведению 2-х исторических викторин «Медали, опаленные войной» на Кубок 
МО Лиговка-Ямская, (жители округа — дети и подростки) 81,4 85,1 88,9

7
Организация встреч ветеранов с учащимися школ округа, посвященная 9 мая — Дню Победы. 
Торжественное мероприятие (ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, узники фашистских концлагерей, труженики тыла и школьники)

230,0 240,3 251,1

8  Знакомство подростков округа с произведениями о войне. (Закупка услуги по посещению театра) 60,0 62,7 65,5

9 Оказание услуг по проведению военно-патриотической игры «Балтийские юнги» (1 этап — 2 квартал: 
(жители округа — дети и подростки) (2 этап: 10-й финал игры – IV квартал: победители 1–го этапа) 105,0 109,8 114,8

10 Участие в торжественных мероприятиях для граждан призывного возраста в рамках весеннего и 
осеннего призыва в армию (приобретение подарочной продукции) 8,0 8,4 8,8

11 Оказание услуг по созданию 2-х видеофильмов из цикла «Портреты Победы» и « Дети Победы» 134,7 140,9 147,3
IV квартал

11 Оказание услуг по проведению ВПИ: «Защитникам блокадного Ленинграда посвящается…» на базе 
филиала ГМИ СПб «Особняк Румянцева» Английская наб., дом 44 (жители округа — дети и подростки) 30,0 31,4 34,2

12 Участие в торжественных мероприятиях для граждан призывного возраста в рамках весеннего и 
осеннего призыва в армию (приобретение подарочной продукции) 8,0 8,4 8,8

ИТОГО: 17 мероприятий 1155,2 998,6 1045
4.2. Обоснование объемов финансирования на 2018 год 

(Обоснование объемов финансирования на 2018 год )
№  

п/п Наименование услуги Обоснование объемов бюджетных  
ассигнований, тыс. руб.

Факт
(тыс. руб.)

1
Организация встречи ветеранов со школьниками, посвященная 18 января 
— Дню прорыва блокады Ленинграда. Закупка услуги по посещению 
концерта/концерта

 Билеты в Малый зал Филармонии 
/zal/malyy-zal-sankt-peterburgskoy-filarmonii

140 чел.х1000 руб.= 140 тыс. руб.
50,0 тыс. руб.

2 Мероприятие к 100-летию Красной армии. Закупка услуги по посещению 
театра/концерта (жители округа)Закупка услуги по посещению театра

Билеты в филармонию джазовой музыки jazz-hall.ru
100 чел. х 1200 руб.= 120 тыс. руб. 60,0 тыс.

3 Стрелковый турнир
(4 мероприятия)

Ценовое предложение (Вх. № 01-19-737) — 140,00 
Ценовое предложение (Вх. № 01-19-728) — 144,00 
Ценовое предложение (Вх. №01-19-738) — 132,00
 Среднее ценовое предложение на 2018 г. :138,7 

 

4 ВПИ( урок мужества): «Защитникам блокадного Ленинграда 
посвящается…» на базе филиала ГМИ СПб «Особняк Румянцева»

Ценовое предложение (Вх. № 01-19-728 )— 32,00 
Ценовое предложение (Вх. №01-19-738) — 28,00 
Ценовое предложение (Вх. №01-19-737) — 30,00
Среднее ценовое предложение на 2018г: 30,00

5  Интерактивная историческая викторина «Медали, опаленные войной» 
(2 мероприятия)

Ценовое предложение (Вх. № 01-19-737)— 80,00 
Ценовое предложение (Вх. № 01-19-738) — 80,00
Ценовое предложение (Вх. № 01-19-728) — 84,00
Среднее ценовое предложение на 2018 г. — 81,4

6 ВПИ «Балтийские юнги» 1-й этап и Финал 
(май и октябрь)

Ценовое предложение (Вх. № 01-19-737)— 105,00
Ценовое предложение (Вх. № 01-19-728 ) — 110,00 
Ценовое предложение (Вх. №01-19-738) — 100,00

Среднее ценовое предложение на 2018 г.— 105,00

7 Патриотическое мероприятие:
«Они защищали Балтийское небо»

Ценовое предложение (Вх. № 01-19-728) — 48,0 
Ценовое предложение ( Вх. № 01-19-737) — 50,0 

Ценовое предложение ( Вх. №01-19-738) — 50,0 тыс.
руб. Среднее ценовое предложение на 2018 г.: 49,4

8 9 мая — День Победы. 
Закупка услуги по посещению концерта: 

Билеты в Малый зал Филармонии 
/zal/malyy-zal-sankt-peterburgskoy-filarmonii 

140чел.х1000руб.=140 тыс. руб.

9  9 мая — День Победы Услуги по проведению торжественного 
мероприятия

МК № 0172300006817000012-0221198-К от 25.04.2017
225,3 тыс. с учетом ИПЦ на 2018г -235,4 тыс. руб.

 Лимит =230,0 тыс. руб.

10 Оказание услуг по созданию экспозиции к 20-летию ОМСУ: «Лиговка-Ямская — 
от истоков до наших дней» Лимит финансирования 200 тыс. руб.

11 Приобретение подарочной продукции для граждан призывного возраста в 
рамках весеннего и осеннего призыва в армию Лимит 16 тыс.руб.

12 Оказание услуг по созданию 2-х видеофильмов из цикла «Портреты Победы» и 
« Дети Победы»

НМЦК № 0172300006817000013-0221198-01 от 
26.04.2017 — 133,5 тыс. руб.  Лимит на 2018 год 

=134,7 тыс. руб.
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5. Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обладающих 
всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. 
Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общее руководство реализацией программы осуществляет организационный отдел местной Администрации Муниципального образования Лиговка-
Ямская.

 6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы 

№  
п/п Показатели отчетности Ед. изме-

рения

 Отчетный 
(базовый) 
2017 год

Текущий 
2018 год

Очередной 
2019 год 

Первый (2020) год 
планового периода

1 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по 
отношению к запланированному количеству (%)

2 Удельный вес населения, принявшего участие в мероприятиях 
муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию (%)

3
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан, в расчете на одного человека

(руб.)

6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:
−	 развитие активного образа жизни гражданственности и патриотизма как результат участия в проводимых Муниципальным образованием 

мероприятиях;
−	 повышение уровня культуры и расширение кругозора.
−	 повышение степени удовлетворенности населения уровнем предоставляемых муниципальных услуг.
Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации производятся на основании Положения «О разработке, утверждении, реализации 

и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной Администрации от 13.10.2015 №165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, 
оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская» (далее — Положение). 

Формулировка частного критерия
Значение 
весового 

коэффициента
Градация Балльная 

оценка

Выполнение плана мероприятий согласно 
утвержденной муниципальной программе (К1) 0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в 
полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий 
составляет от 30 до 50% 2

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 1

Фактический охват программными мероприятиями 
предполагаемых участников из целевой аудитории 
от запланированного количества (К2), в %.

0,4

Охват участников мероприятия не менее запланированного числа 10
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников 

мероприятия не более 10% 8

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников 
мероприятия не менее 10% и не более 30% 6

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников 
мероприятия не менее 30% и не более 50% 4

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников 
мероприятия более 50% 1

Сумма средств местного бюджета Муниципального 
образования, направленная в отчетном периоде на 
проведение мероприятий, в расчете на одного жителя (К3)

0,2
Не менее 85% от запланированных расходов 10

Менее 85% от запланированных расходов 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

 Форма контроля Периодичность Ответственный исполнитель, 
осуществляющий контроль

Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя организацию:
— приемки мероприятий,
— приемки отчетных документов,
— подготовку распоряжений на оплату
— проведения экспертиз,
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию 
в рамках исполнения 

Контрактов
Организационный отдел

Контроль в форме камеральной проверки отчетности
По мере поступления 

отчетности о выполнении 
мероприятий

 Ответственный специалист 
местной Администрации

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№  
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Факт на 
начало 

отчетного 
2017 г.

План на 
конец 

текущего 
2018 г.

Факт на 
конец 

отчетного 
периода 

2018 г.

Абсолютное 
отклонение 

от факта

Относит. 
отклонение 

от факта 
(%)

Темп 
роста к 
уровню 

прошлого 
года (%)

Обоснование 
отклонений 

на конец 
отчетного 
периода

1
Удельный вес населения, принявшего участие в 
мероприятиях муниципального образования по 
военно-патриотическому воспитанию

%

2
Количество выполненных местной Администрацией 
мероприятий по отношению к запланированному 
количеству 

%

3
Сумма средств местного бюджета Муниципального 
образования, направленная в отчетном периоде 
на проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан

Тыс. 
руб.
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Нормативные затраты 
на обеспечение функций местной Администрации 

Муниципального образования Лиговка-Ямская

1. Затраты на административно-хозяйственную деятельность.
Затраты на административно-хозяйственную деятельность включают в себя затраты на услуги связи (Зсв), затраты на транспортные услуги (Зут), 

затраты на коммунальные услуги (Зку), затраты на содержание имущества(Зси) затраты на приобретение работ, услуг (Зру), затраты на приобретение 
основных средств (Зос) и затраты на приобретение материальных запасов (Змз) и определяются по формуле:

З = Зсв + Зут + Зку + Зси + Зру+ Зос + Змз 

1.1. Затраты на услуги связи
Затраты на услуги связи (Зсв) определяются по формуле:

Зсв = Заб + Зпов + Зсот + Зи + Зп + Зэд +Зпр ,

где:
(Заб) — затраты на абонентскую плату;
Зпов — затраты на повременную оплату местных, междугородных и
международных телефонных соединений;
Зсот — затраты на оплату услуг подвижной связи;
Зи — затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров;
Зп — затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зэд — затраты на подключение и абонентское обслуживание в системе
электронного документооборота;
Зпр — затраты на оплату иных услуг связи.

1.1.1. Затраты на абонентскую плату.
Затраты на абонентскую плату производятся в соответствии с заключенными договорами с Петербургским филиалом ПАО «Ростелеком» с учетом 

тарифов и количеством обслуживаемых абонентских номеров.
Затраты на абонентскую плату не более 67 200.
1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородных и международных телефонных соединений.
 Затраты на повременную оплату местных междугородных и международных телефонных соединений (Зпов) оплачиваются с учетом 

продолжительности местных телефонных соединений в соответствии с договором, заключенным с ОАО «Ростелеком». Междугородная и международная 
связь может осуществляться только с одного абонентского номера и отмечается в Журнале междугородных телефонных переговоров. 

Затраты на повременную оплату местных, междугородных и международных телефонных соединений не более 9 000.
1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи.
Затраты на оплату услуг подвижной связи оплачиваются в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования, принимаемыми ежегодно, в которых устанавливается порядок обеспечения мобильного доступа к услугам телефонной связи и услугам 
по передаче данных по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (мобильный Интернет), устанавливаются лимиты и закрепляются 
абонентские номера.

Затраты на оплату услуг подвижной связи не более 84 960.

Приложение к постановлению местной 
Администрации Муниципального  

образования Лиговка-Ямская от 05.02.2018 № 4

«О внесении изменений и дополнений в приложение к Постанов-
лению от 11.04.2017 № 6 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций местной Администрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская» (в ред. пост. от 15.11.17 № 40)»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь постановлением местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская от 15.07.2016 № 10 «Об 
утверждении «Правил определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций органов местного самоуправления внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская», Уставом внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение к Постановлению от 

11.04.2017 № 6 «Нормативные затраты на обеспечение функций местной 
Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Определить, что утвержденные показатели  нормативных затрат на 
обеспечение функций местной Администрации внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская ежегодно увеличиваются (индексируются) с учетом уровня инфля-
ции (потребительских цен).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования (обнародования) и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном из-
дание Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального 
образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

5. Направить настоящее постановление для включения в Регистр норма-
тивных правовых актов Санкт-Петербурга в электронной форме.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава местной Администрации О. Ю. Буканова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018 №4
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1.1.4. Затраты на информационно-коммуникационную сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров.
Расчетно-нормативные затраты на информационно-коммуникационную сеть «Интернет» определяются с учетом ежемесячной цены аренды канала 

передачи данных информационно-коммуникационную сети «Интернет», количеством месяцев аренды канала передачи данных информационно-ком-
муникационную сети «Интернет».

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров

Вид связи Количество каналов Месячная цена аренды канала Количество месяцев Итого: не более 

сеть «Интернет» 1 7 625 12 91 500

1.1.5. Затраты на оплату услуг почтовой связи.
Затраты на оплату услуг почтовой связи определяются с учетом планируемого количество почтовых отправлений в год, умноженного на цену 1 

почтового отправления.
Количество приобретаемых маркированных конвертов, умноженных на цену одного конверта.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи

Вид связи Количество почтовых отправлений Цена почтового отправления Итого: не более 

услуги почтовой связи

2000 (количество почтовых отправлений 
может быть изменено в связи со служебной 
необходимостью, при этом закупка 
осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств)

не более уровня тарифов и тарифных планов на 
услуги почтовой связи, утвержденных регулятором 65 500

1.1.6. Затраты на подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота.
Затраты на подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота включают в себя затраты на организацию 

электронного документооборота с органами управления государственными внебюджетными фондами, органами Федеральной налоговой службы и 
Федеральной службы государственной статистики в части представления регламентированной отчетности и определяются по формуле:

Зэд = Σ Qi эд × Pi эд × Ni эд ,
где:
Qi эд — количество организованных i-ых систем электронного
документооборота;
Piэд — ежемесячная абонентская плата за организованную i-ую систему
электронного документооборота;
Ni эд — количество месяцев предоставления услуги по i-ой системе электронного
документооборота.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота

Количество организованных систем Размер ежемесячной 
абонентской платы Кол-во месяцев Итого: не более 

1 тип – 4 системы 250 12 12 000
2 тип – 1 система 152 12 1 824

1.1.7. Затраты на оплату иных услуг связи. 
Затраты на оплату иных услуг связи определяются по формуле:

Зпр = Σ Qi,
где: 
цена по i-ой иной услуге связи, определяемой по фактическим данным отчетного финансового года.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату иных услуг связи

Иные услуги связи Количество иных услуг 
связи

Размер ежемесячной 
абонентской платы Кол-во месяцев Итого: не более 

Радиоточка 10 72,5 12 8 700

 1.2. Затраты на транспортные услуги 
Затраты на транспортные услуги (Зут) определяются по формуле:

Зут= Зпр + Зком
где:
Зпр — стоимость проездных карточек, в соответствии с распоряжением местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская о 
приобретении и пользовании проездными билетами.
Зком — количество командированных работников с учетом показателей утвержденного плана служебных командировок с учетом цены проезда;
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на транспортные услуги

Должности работников Количество командировочных 
работников

Стоимость проездных 
карточек Количество месяцев Итого: не более 

Командировочные 6 2 370 12 170 640

1.3. Затраты на коммунальные услуги.
Затраты на коммунальные услуги определяются по формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв
где:
Зэс — затраты на электроснабжение;
Зтс — затраты на теплоснабжение;
Згв — затраты на горячее водоснабжение;
Зхв — затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
1.3.1. Затраты на электроснабжение

Затраты на электроснабжение определяются по формуле:
Зэс = Тэс × Пэс

где:
Тэс — регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого
одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного
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тарифа);
Пэс — расчетная потребность электроэнергии в год (в рамках применяемого
одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного
тарифа);

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на электроснабжение

Наименование Тариф на электроэнергию Расчетная потребность 
электроэнергии Итого: не более 

Затраты на электроснабжение 5,34 26 220 140 000

1.3.2. Затраты на теплоснабжение
Затраты на теплоснабжение определяются по формуле:

Зтс = Ттс × Птс
где: 
Ттс — регулируемый тариф на теплоснабжение;
Птс — расчетная потребность в теплоэнергии на отопление помещений.

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.

1.3.3. Затраты на горячее водоснабжение.
Затраты на потребление горячей воды (Згв) определяются по следующей формуле:

З(гв) = Тгв × Птс,
где:
Тгв — расчетная потребность в горячей воде;
Пгв — регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на горячее водоснабжение

Наименование Тариф на горячее водоснабжение Расчетная потребность в горячем 
водоснабжении Итого: не более

Затраты на горячее водоснабжение 33,90 100 м3 3 390

1.3.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
 Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определяются из расчета:

−	 расчетная потребность в холодном водоснабжении;
−	 регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
−	 расчетная потребность в водоотведении;
−	 регулируемый тариф на водоотведение.
Все расчеты по коммунальным услугам производятся с учетом среднего потребления за предшествующие два года, умноженной на коэффициент 
инфляции. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на холодное водоснабжение и водоотведение

Наименование Тариф на горячее водоснабжение Расчетная потребность в горячем 
водоснабжении Итого: не более

Затраты на холодное водоснабжение 
и водоотведение 62,84 450 м3 28 280

1.4. Затраты на содержание имущества
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества определяются по формуле:

Зси = Зсп + Зд + Зтс + Зр + Зро + Зуб + Зтбо + Зпуси + Зду
где:
Зсп – затраты на содержание помещений;
Зд – затраты по дезинфекции, дератизации и дезинсекции;
Зтс – затраты на содержание транспортных средств;
Зр – затраты на проведение ремонта;
Зро – затраты на ремонт оборудования; 
Зуб – затраты на заключение договоров подряда, связанные с услугами по обслуживанию и содержанию имущества; 
Зтбо – затраты на вывоз ТБО;
Зпуси – затраты на прочие услуги по содержанию имущества;
Зду – затраты на дефектацию, оценку, утилизацию, продажу оборудования.

1.4.1. Расчетно-нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений.
Расчетно-нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) (включая услуги управляющих компаний по 

содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества, содержание прилегающей территории, уборку помещений, вывоз 
мусора, сброс снега с крыш в соответствии с Санитарными нормами и правилами, дератизацию, услуги по техническому обслуживанию, услуги по 
техническому обслуживанию электрооборудования административного здания, содержание в чистоте помещений).

Затраты на содержание помещений рассчитываются исходя из норм и расценок, утвержденных нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга на текущий год в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами с управляющей компанией.

В случае невозможности определения количества затрат на содержание недвижимого имущества на очередной финансовый год и плановый 
период, для расчета применяются действующие нормативы текущего финансового года на содержание недвижимого имущества, увеличенные на 
процент индексации, на основании проектировок, предусмотренных проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
Затраты на содержание помещений не более 240 000.

1.4.2. Расчетно-нормативные затраты на проведение работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений определяются по формуле 
Зд = Q * Р

где:
Q — планируемое количество работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений;
Р — цена работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на работы по дезинфекции

Наименование Планируемое количество работ Цена работ Итого: не более

Затраты на работы по 
дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции помещений
12 1 870 22440
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1.4.3. Расчетно-нормативные затраты на содержание транспортных средств.
Расчетно-нормативные затраты на содержание транспортных средств включают в себя затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств. Расчетно-нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по формуле 
Зтс = Н * (Бi * k)

где:
Н — норматив расходов в процентном соотношении от суммарной балансовой стоимости транспортных средств; 
Б — балансовая стоимость i-огo транспортного средства; 
k — коэффициент, учитывающий степень износа транспортного средства (k для автотранспортных средств до 3 лет — 1; от 3 до 5 лет — 1,5; более 5 
лет — 2); 
i — модель транспортного средства.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на содержание транспортных средств

Модель транспортного 
средства Норматив расходов Балансовая стоимость Коэффициент износа Итого: не более

легковой автомобиль 35% 248 500 1,5 130 463

1.4.4. Расчетно-нормативные затраты на проведение текущего и капитального ремонтов.
Расчетно-нормативные затраты на проведение текущего и капитального ремонтов определяются исходя из установленной нормы проведения 

ремонтов в соответствии с ведомственными строительными нормами, по формуле:
Зр = S * Pi

где:
S — ремонтируемая площадь здания (помещения); 
Pi — цена i-го ремонта 1 кв. м. площади здания. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение текущего и капитального ремонта

Вид ремонта Ремонтируемая площадь Цена за 1 кв. м. Итого: не более

Текущий 200 11100 2220000

1.4.5. Расчетно-нормативные затраты на приобретение запасных частей, техническое обслуживание и ремонт оборудования.
Расчетно-нормативные затраты на приобретение запасных частей, техническое обслуживание и ремонт оборудования определяются по формуле:

Зро = З
где:
З — планируемые затраты на приобретение запасных частей, техническое обслуживание и ремонт оборудования, которые определяются по 
фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Затраты на приобретение запасных частей, техническое обслуживание и ремонт оборудования не более 45 400.

1.4.6. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения.
Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения определяются по формуле:

Зуб = Si* C*K
где:
Si — площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
C — цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
K — количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.
Затраты по обслуживанию и уборке помещения не планируются.

1.4.7. Затраты на вывоз ТБО.
Затраты на вывоз ТБО определяются по формуле:

З =åS ´ P
где:
S-количество куб. метров ТБО в год;
P — цена вывоза 1 куб. метров ТБО.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на вывоз ТБО

Помещение Количество м3 ТБО в год Цена вывоза 1 м3 ТБО Итого: не более

Харьковская, 6/1 18,96 754,22 14 300

1.4.8. Затраты на приобретение прочих услуг по содержанию имущества.
Затраты на приобретение прочих услуг по содержанию имущества определяются по формуле:

Зпуси = З
где:
З — планируемые затраты на приобретение прочих услуг по содержанию имущества, которые определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году или в соответствии с плановыми проектировками на очередной финансовый год.
Затраты на приобретение прочих услуг по содержанию имущества не более 800 000.

1.4.9. Затраты на дефектацию, оценку, утилизацию, продажу имущества. 
 Затраты на дефектацию, оценку, утилизацию, продажу имущества определяются по формуле:

Зду = Зi * ni
где:
Зi — планируемые затраты на дефектацию, оценку, утилизацию, продажу имущества, которые определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году или как ставка дефектации, оценки, утилизации, продажи имущества за единицу;
ni — количество имущества.
Затраты на дефектацию, оценку, утилизацию, продажу имущества не более 57 500.
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1.5. Затраты на приобретение работ, услуг.
Затраты на приобретение работ, услуг (Зру) определяются по формуле:

Зру = Зп + Зосм + Зосаго +Зси+ Зсп +Зсоп+Зсо + Зпроф +Зн+Здп
где:
Зп — затраты на приобретение периодических печатных изданий;
Зосм — затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра
водителей транспортных средств
Зосаго — затраты на приобретение полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
Зси — затраты на страхование имущества;
Зсп — затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретения простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения;
Зсоп — затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
Зсо — затраты на участие в семинарах и конференциях;
Зпроф — затраты на проведение профосмотра;
Зн — нотариальные услуги;
Здп — затраты на заключение договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг.

1.5.1. Затраты на приобретение периодических печатных изданий.
Затраты на приобретение периодических печатных изданий (справочной литературы) определяются по фактическим затратам, произведенным в 

отчетном финансовом году на приобретение периодических печатных изданий (справочной литературы). Цена приобретения периодических изданий 
устанавливается тарифами ФГУП «Почта России».

Затраты на приобретение периодических печатных изданий не более 134 600.

1.5.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств определяются по формуле:

Зосм= Qвод*Р вод*N,
где:
Q вод — количество водителей;
Р вод — цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
N — количество рабочих дней в году.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных 
средств

Количество водителей Количество рабочих дней в году Цена проведений 1 осмотра Итого: не более

1 247 146,16 36 100

1.5.3. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств определяются 

в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка 
Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов, а также порядке их применения 
страховщиками при определении страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
по формуле

Зосаго = ΣТБi × КТi × КБМi × КОi × КМi × КСi × КНi ,
где:
ТБi — предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му
транспортному средству;
КТi — коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории
преимущественного использования i-го транспортного средства;
КБМi — коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или
отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев,
произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного
страхования по i-му транспортному средству;
КОi — коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о
количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
КМi — коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических
характеристик i-го транспортного средства;
КСi — коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;
КНi — коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений,
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств не более 11 000.

1.5.4. Затраты на приобретение полисов по страхованию имущества.
Затраты на приобретение полисов по страхованию имущества определяются в соответствии с размером страховой премии. Страховая премия 
(страховой платеж) — оплаченный страховой интерес (плата за страховой риск в денежной форме). Страховую премию оплачивает страхователь и 
вносит страховщику согласно закону или договору страхования. По экономическому содержанию страховая премия есть сумма цены страхового риска 
и затрат страховщика, связанных с покрытием расходов на проведение страхования. Затраты на приобретение полисов по страхованию имущества 
рассчитываются на основе ставки страхового тарифа по формуле:

Зси = Сст,%-Сс / 100%,
где:
Сст — ставка страхового тарифа в процентах;
Сс — страховая сумма.
Затраты на приобретение полисов по страхованию имущества не более 10 000.

1.5.5. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретения простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения.
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Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретения простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения определяются по формуле:

Зсп= Зспс+Зппс
где:
Зспс — затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения;
Зппс — затраты на приобретение программного сопровождения.

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретения простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения не более 101 700.

1.5.6. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем.
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем определяются по формуле:

Зсоп = ΣРi.
где:
Рi-цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и 
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации.

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем не более 342 500.

1.5.7. Затраты на участие в семинарах и конференциях.
Затраты на участие в семинарах и конференциях рассчитываются по расходам на эти цели в отчетном году, умноженные на коэффициент 

инфляции.
Затраты на участие в семинарах и конференциях не более 40 000.

 1.5.8. Затраты на проведение профосмотра.
 Затраты на проведение профосмотра, диспансеризации определяются по формуле:

Зпроф=Ч дисп*Рдисп.,
 где:
Чдисп. — численность служащих, подлежащих диспансеризации;
Рдисп — цена проведения диспансеризации на одного служащего.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение профосмотра

Диспансеризация Численность служащих, 
подлежащих диспансеризации

Цена проведения диспансеризации 
на одного служащего Итого: не более

мужчины 2 3 675 73 500женщины 14 4 725

1.5.9. Нотариальные услуги.
Затраты на нотариальные услуги определяются по формуле:

Зн = Σ Qiн × Piн ,
где: 
Qiн — планируемое к приобретению количество i-х нотариальных услуг;
Piн — цена 1 i-ой нотариальной услуги.

Затраты на нотариальные услуги не более 10 560.

1.5.10. Затраты на заключение договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг.
Затраты на заключение договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, 

определяются по формуле:

Здп = ΣМi* × Pi*(1+ti)
где:
Mi — планируемое количество времени работы;
Рi — цена одного месяца работы;
ti — процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат по договорам гражданско-правового характера производится при отсутствии должности в штатном расписании.

Планируемое количество времени 
работы Цена одного месяца работы

Процентная ставка страховых 
взносов в государственные 

внебюджетные фонды 
Итого: не более

12 17 000 27,1 259 284

1.6. Затраты на прочие расходы.
Затраты на прочие расходы включают в себя затраты на изготовление (приобретение) сувенирной и поздравительной продукции, цветы, 

изготовление (приобретение) печатной продукции и определяются по формуле:
Зпр = ΣQiпр × Piпр

где:
Qiпр — количество i-ой сувенирной и поздравительной продукции;
Piпр — цена 1 единицы i-ой сувенирной и поздравительной продукции.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на прочие расходы

Наименование продукции Количество Цена 1 единицы Итого: не более
плакаты 2 6300 12 600
визитки 1650 5,7 9 405

карты 3  18 900 56 700

2.1. Затраты на приобретение основных средств.
Затраты на приобретение основных средств определяются по формуле:

Зос = Змеб + Зоб + Зпр
где:
Змеб — затраты на приобретение мебели;
Зоб — затраты на приобретение оборудования;
Зпр — затраты на приобретение прочих основных средств.
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2.1.1. Затраты на приобретение мебели.
Затраты на приобретение мебели определяются по формуле:

Змеб = ΣQi × Pi
где:
Qi- планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели, определяемое исходя из предельного количества, с учетом фактического наличия 
на балансе учреждения;
Pi- цена i-го предмета мебели.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели

Наименование Единица измерения Количество Цена Стоимость
Стол компьютерный шт. 5 3 954 19 770

Шкаф закрытый со стеклом шт. 8 25 466 203 728
Кресло офисное шт. 5 10 850 54 250

Шкаф для одежды шт. 2 5775 11 550
Тумба приставная шт. 5 2 847 14 235

Кровать раскладная шт. 1 7 000 7 000
Информационный стенд напольный шт. 6 8 866 53 196

Количество, наименование и цена приобретаемой мебели в связи со служебной необходимостью могут быть изменены. При этом закупка 
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Местной администрации муниципального округа 
Лиговка-Ямская.

Затраты на приобретение мебели не более 418 457.

2.1.2. Затраты на приобретение оборудования.
Затраты на приобретение оборудования определяются по формуле:

Зо, = Σ Qi × Pi,,
где: 
Qi — планируемое к приобретению количество i-го 
оборудования;
Pi — цена 1 единицы i-го оборудования;

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение оборудования

Наименование Единица измерения Количество Цена Стоимость

Компьютеры компл. 1 130 000 130 000
Моноблок шт. 1 34 400 34 400
Устройство бесперебойного питания для компьютеров шт. 2 3 090 6 180
Холодильник шт. 1 26 970 26 970
Телефон шт. 2 1 990 3 980
Источник бесперебойного питания для ПК шт. 7 5910 41 370
Источник бесперебойного 
питания для коммутаторов шт. 6 4 333 25 998

Ноутбук шт. 3 64 700 194 100
Маршрутизатор
(роутер) шт. 1 10 511 10 511

Точка доступа шт. 3 4 500 13 500
Монитор шт. 6 7 590 45 540
Системный блок шт. 6 47 980 28 780
МФУ шт. 2 46 399 92 798
Планшет шт. 2 22990 45 980
Смартфон HTC шт. 2 15 350 30 700
Смартфон Alcatel шт. 4 3 990 15 960
Клавиатура шт. 8 699 5 592
Мышь шт. 8 399 3 192

Количество, наименование и цена приобретаемого оборудования в связи со служебной необходимостью могут быть изменены. При этом закупка 
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Местной администрации муниципального округа 
Лиговка-Ямская.

Затраты на приобретение оборудования не более 755 551.

2.1.3. Затраты на приобретение прочих основных средств.
Количество, наименование и цена приобретаемых прочих основных средств определяются служебной необходимостью. При этом закупка 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Местной администрации муниципального округа 
Лиговка-Ямская. 

Затраты на приобретение прочих основных средств не более 300 000.

2.2. Затраты на приобретение материальных запасов.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = Зканц +Зхп + Згсм + Ззпа + Змзпр
где:
Зканц — затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп — затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Згсм — затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззпа — затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
Змзпр — затраты на приобретение прочих материальных запасов.

2.2.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
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 Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются по формуле:
Зпр = ΣNi * Ч*Pi,

где:
Ni — количество i-го предмета канцелярских принадлежностей
Рi — цена i-го предмета канцелярских принадлежностей.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей

Наименование Ед.  
измерения Кол-во Цена Стоимость

Батарейки Тип 1 уп. 2 736,45 1472,9
Батарейки Тип 2 уп. 1 380,46 380,46
Клейкие закладки шт. 15 33,09 496,35
Папка с арочным механизмом 50 мм шт. 70 108,03 7562,10
Папка с арочным механизмом 75 мм шт. 60 108,10 6486
Ручка гелевая уп. 1 112,07 112,07
Ручка шариковая на липучке шт. 5 77,70 388,50
Ручка шариковая — синий шт. 2 28,43 56,86
Ручка шариковая шт. 2 109,46 218,92
Степлер шт. 1 262,25 262,25
Карандаш чернографитный шт. 10 25,0 250,00
Клей-карандаш шт. 10 66,39 663,9
Ножницы шт. 2 166,83 333,66
Калькулятор шт. 1 1 867,73 1867,73
Папка уголок шт. 30 10,05 301,5
Папка файл-вкладыш 35 мкм уп. 40 160,68 6427,20
Папка файл-вкладыш 45 мкм уп. 20 228,23 4564,6
Клей ПВА шт. 3 21,17 63,51
Подушка штемпельная синяя Тип 1 шт. 1 109,40 109,4
Бухгалтерская книга шт. 3 98,48 295,44
Подушка штемпельная синяя р45 Тип 1 шт. 3 146,83 440,49
Зажим для бумаг 51 мм уп. 4 171,66 686,64
Зажим для бумаг 25 мм уп. 4 45,81 183,24
Зажим для бумаг 19 мм уп. 3 36,41 109,23
Бумага офисная пачка 655 218,29 142979,95
Ежедневник датированный шт. 10 356,45 3564,50
Планинг настольный шт. 5 189,06 945,30
Демосистема настенная на 10 панелей шт. 2 2118,98 4237,96
Демосистема настольная на 10 панелей шт. 2 3131,56 6263,12
Доска-планшет шт. 2 100,25 200,50
Скоросшиватель шт. 50 8,75 437,50
Скрепки канцелярские коробка 20 12,52 250,40
Рамка деревянная шт. 10 280,1 2810,00
Точилка шт. 2 58,41 116,82
Маркер выделитель набор 2 152,74 305,48
Флеш-память шт. 4 268,50 1074
Коврик для мыши шт. 1 628,22 628,22
Маркер перманентный красный шт. 2 71,55 143,1
Маркер перманентный зеленый шт. 2 71,55 143,1
Маркер перманентный черный шт. 2 71,55 143,1
Календарь настольный шт. 1 54,91 54,91
Блок-кубик 76*76 шт. 10 181,83 1818,3
Блок-кубик 51*51 шт. 10 57,61 576,1
Скобы для степлера уп. 50 15,12 756,0
Картридж, совместимый CE285A шт. 10 369,60 3696,0
Картридж, совместимый CE278A шт. 80 413,60 33088,0
Картридж, совместимый CE255X шт. 12 1 603,80 19245,6
Картридж, совместимый CF210X шт. 6 1 075,80 6454,8
Картридж, совместимый CF211A шт. 4 935,00 3740,0
Картридж, совместимый CF213A шт. 4 935,00 3740,0
Картридж, совместимый CF212A шт. 4 935,00 3740,0
Картридж, совместимый CF280A шт. 28 629,20 15100,8
Картридж, совместимый Q7551X шт. 14 1 568,60 21960,4
Картридж, совместимый FX-10 шт. 6 413,60 2481,6
Картридж, совместимый KX-FAT88A шт. 4 380,60 1522,4
Картридж, совместимый CLT-K407S черный шт. 2 1 067,00 2134,0
Картридж, совместимый CLT-K407S голубой шт. 2 1 067,00 2134,0
Картридж, совместимый CLT-K407S пурпурный шт. 2 1 067,00 2134,0
Картридж, совместимый CLT-K407S желтый шт. 2 1 067,00 2134,0
Картридж, оригинал 006R01160 шт. 6 5 821,20 34927,2
Тонер 034 Black (12000 cnh/) 9454B001 оригинал шт. 2 10 912,98 21 825,96
Тонер 034 Cyan (7300 cnh/) 9453B001 оригинал шт. 2 17 231,88 34 463,76
Тонер 034 Magenta (7300 cnh/) 9452B001 оригинал шт. 2 17 231,88 34 463,76
Тонер 034 Yellow (7300 cnh/) 9451B001 оригинал шт. 2 17 231,88 34 463,76
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Количество, наименование и цена приобретаемых товаров в связи со служебной необходимостью могут быть изменены. При этом закупка 
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Местной администрации муниципального округа 
Лиговка-Ямская.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей не более 485988,47.
2.2.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются по формуле:
Зхп = ΣQi × Pi,

где:
Qi- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;
Pi — количество i-го хозяйственного товара и принадлежности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Наименование Единица измерения Количество Цена за единицу Стоимость

Мешки для мусора Тип 1 уп. 4 180,33 721,32
Мешки для мусора Тип 2 уп. 35 41,46 1 451,10
Средство для мытья посуды шт. 20 67,38 1 347,60
Губки для мытья посуды уп. 6 40,12 240,72
Средство для чистки сантехники шт. 30 64,11 1 923,30
Полотенца бумажные уп. 800 56,27 45 016,00
Бумага туалетная уп. 400 51,74 20 696,00
Салфетка хозяйственная шт. 15 43,97 659,55
Тряпка для пола шт. 3 130,62 391,86
Перчатки резиновые шт. 20 51,52 1 030,40
Перчатки хозяйственные шт. 10 187,64 1 876,40
Жидкое крем-мыло Тип 1 шт. 2 358,68 717,36
Жидкое крем-мыло Тип 2 шт. 3 29,03 87,09
Освежитель воздуха шт. 10 43,93 439,30
Кардридер шт. 4 310,00 1240,00
Флешка 32 гб шт. 4 1190,00 4760,00
Роутер шт. 2 2090,00 4180,00
Барабан в сборе для МФУ шт. 1 20000,00 20000,00
Машинка для чистки обуви шт. 2 16990,97 33981,94

Количество, наименование и цена приобретаемых хозяйственных товаров и принадлежностей в связи со служебной необходимостью могут 
быть изменены. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Местной 
администрации муниципального округа Лиговка-Ямская.

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей не более 140759,94.
2.2.3 Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов определяются в соответствии с Положением о порядке приобретения, расходования и 

учета горюче-смазочных материалов Муниципального образования муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденным Распоряжением местной 
Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 30.12.2015 № 242. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Местной администрации муниципального округа Лиговка-Ямская.

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов не более 45 000.
2.2.4. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяется по фактически произведенным затратам за последние три года 

с учетом нормативов обеспечения.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств не более 28 000.
2.2.5. Затраты на приобретение прочих материальных запасов.
Затраты на приобретение прочих материальных запасов определяются по формуле:

Змзпр = Σ Qiмзпр × Piмзпр 
где:
Qiмзпр — планируемое к приобретению количество i-х прочих материальных
запасов;
Piмзпр — цена 1 единицы прочего i-го материального запаса.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение прочих материальных запасов

Наименование Единица  
измерения Количество Цена за  

единицу Итого: не более

Вода питьевая бутилированная бут. 75 160 12 000
Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ шт. 8 3700 29600
Респиратор Алина-200 АВК шт. 25 500 12500
Противогаз гражданский ГП-7 шт. 25 3900 97500
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 шт. 8 150 1200
Пакет перевязочный медицинский с эластичным бандажом ППИ(Э) шт. 8 460 3680
Калий йодид (1 упак./10 табл.) шт. 26 120 1920
Аптечка коллективная для офиса и призводства шт. 1 1500 1500
Журнал инструктажа по пожарной безопасности шт. 2 250 500
Огнетушитель порошковый ОП-3 шт. 2 600 1200
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2018  № 6

«О внесении изменений в постановление местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская от 25.09.2017 № 32 «Об 
утверждении муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководству-
ясь распоряжением местной Администрации Муниципального 
образования от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков 
разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская» местная Администрация внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 3 муниципальной 

программы «Патриотизм» к постановлению местной Админи-
страции внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 25.09.2017 
№ 32 «Об утверждении ведомственных целевых программ и 
непрограммных направлений деятельности на 2018 год» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании Муниципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Муниципального образования 
Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава местной Администрации  О.Ю. Буканова

Приложение к постановлению местной Администрации  
Мунициального образования Лиговка-Ямская от 06.03.2018 № 6

1. Изложить раздел 3 «Перечень мероприятий программы в 2018 году» муниципальной программы «Патриотизм» в следующей 
редакции: 

3. Перечень мероприятий программы в 2018 году

№  
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель
Срок 

исполнения

Ожидаемый 
непосредственный 

результат (кол-во 
участников)

Взаимосвязь 
с целевыми 

показателями 
(удельный вес 

участников)

1
Информационная поддержка акции «Бессмертный полк» (информиро-
вание по дате и месту сбора участников). Размещение информации на 
сайте и в СМИ

Орг. отдел апрель— 
май — —

2 Участие в рабочих совещаниях Администрации Центрального района 
по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности Орг. отдел июнь, 

декабрь — —

3
Участие в заседаниях Координационного совета по вопросам 
воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего 
поколения Центрального района

Орг. отдел июнь, 
декабрь — —

4
Участие в торжественных мероприятиях для граждан призывного 
возраста в рамках весеннего и осеннего призыва в армию (приобрете-
ние подарочной продукции)

Орг. отдел май, ноябрь 4 —

5 Организация встреч ветеранов с учащимися школ округа (к Дню снятия 
блокады и Дню Победы) Орг. отдел январь 

май 300 0,7% от числа 
жителей

6
Организация встречи ветеранов со школьниками, посвященная 
75-летию Дня прорыва блокады Ленинграда (18 января ). Закупка 
услуги по посещению театра / концерта (жители округа)

Орг. отдел январь 200
0,8% от общего 
числа жителей 

округа

7 Мероприятие к 100-летию Красной армии 
(Закупка услуги по посещению театра/концерта: (жители округа) Орг. отдел февраль 200

1,2 % от общего 
числа жителей 

округа

8 Проведение 4-х стрелковых турниров на Кубок МО Лиговка-Ямская 
(жители округа — дети и подростки) Орг. отдел I-II квартал 120 чел. 0,7% от числа 

жителей

9
Проведение ВПИ: «Защитникам блокадного Ленинграда 
посвящается…» на базе филиала ГМИ СПб «Особняк Румянцева» 
Английская наб., дом 44 (жители округа — дети и подростки)

Орг. отдел IV квартал 30 чел. 0,2% от числа 
жителей

10  Проведение 2-х исторических викторин «Медали, опаленные войной» 
на Кубок МО Лиговка-Ямская, (жители округа — дети и подростки) Орг. отдел II квартал 50чел. 0,3 % от числа 

жителей

11
Проведение военно-патриотической игры «Балтийские юнги» (1 этап 
– 2 квартал: (жители округа — дети и подростки) (2 этап: 10–й финал 
игры – IV квартал: победители 1–го этапа)

Орг. отдел
II квартал 

и 
IV квартал

24 чел.  
и 12чел.

0,2% от числа 
жителей
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12

Организация встречи ветеранов с учащимися школ округа, 
посвященной 9 мая — Дню Победы. Торжественное мероприятие 
(ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, узники фашистских концлагерей, труженики тыла и 
школьники)

Орг. отдел май 140 чел.
0,8% от общего 
числа жителей 

округа

13
Услуги по организации и проведению информационно-патриотической 
акции на территории Муниципального образования «Крым — наш» 
18.03.2018, посвященной воссоединению полуострова Крым с Россией

Орг. отдел март 1000 чел.
5,9% от общего 
числа жителей 

округа

14
Проведение патриотического мероприятия: «Они защищали 
Балтийское небо» на базе ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия 
им. Н.Г. Кузнецова» (жители округа — дети и подростки)

Орг. отдел II квартал 24 чел. 0,2 % от числа 
жителей

15 К 100-летию ВЛКСМ: Организация встречи члена ВЛКСМ с 
учащимися округа Орг. отдел IV квартал 24 чел. 0,2% от числа 

жителей

16 Оказание услуг по созданию экспозиции к 20-летию ОМСУ в Санкт-
Петербурге Орг. отдел II квартал - -

17 Оказание услуг по созданию 2 видеофильмов из цикла «Портреты 
Победы» и « Дети Победы» Орг. отдел II квартал - -

ИТОГО: 19 мероприятий 2108 12,5%

2. Изложить раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» муниципальной программы «Патриотизм» в следующей редакции: 
4. Ресурсное обеспечение программы

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Расходы бюджета муниципального образования, 
тыс. руб. на 2018-2020 гг.

Текущий 
2018 
год

Очередной 2019 
год (с учетом 
прогнозного 

ИПЦ — 104,5% ) 

Первый (2020) 
год планового 

периода (с учетом 
прогнозного ИПЦ — 

104,5% 
I квартал

1
Организация встречи ветеранов со школьниками, посвященная 75-летию Дня 
прорыва блокады Ленинграда (18 января ) 
Закупка услуги по посещению театра/концерта (жители округа)

50 52,2 54,6

2 Мероприятие к 100-летию Красной армии 
Закупка услуги по посещению театра/концерта (жители округа) 60,0 62,7 65,5

3
Услуги по организации и проведению информационно-патриотической акции на 
территории Муниципального образования «Крым — наш» 18.03.2018, посвященной 
воссоединению полуострова Крым с Россией.

60,0 62,7 65,5

II квартал

4 Оказание услуг по проведению 4 стрелковых турниров на Кубок МО Лиговка-Ямская (жите-
ли округа — дети и подростки) 138,7 145,0 151,5

5
Оказание услуг по проведению патриотическое мероприятие : «Они защищали Балтийское 
небо» на базе ВУНЦ ВМФ « Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова» (жители округа — 
дети и подростки)

49,4 51,7 54,0

6 Оказание услуг по проведению 2 исторических викторин «Медали, опаленные войной» на 
Кубок МО Лиговка-Ямская (жители округа — дети и подростки) 81,4 85,1 88,9

7  Оказание услуг по созданию экспозиции к 20-летию ОМСУ в Санкт-Петербурге 200,0 - -

8
Организация встречи ветеранов с учащимися школ округа, посвященной 9 мая — Дню 
Победы. Торжественное мероприятие (ветераны Великой Отечественной Войны, жители 
блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, труженики тыла и школьники)

230,0 240,3 251,1

9
Оказание услуг по проведению военно-патриотической игры «Балтийские юнги» (1 этап — 
II квартал: (жители округа— дети и подростки) (2 этап: 10–й финал игры – IV квартал: по-
бедители 1 этапа)

105,0 109,8 114,8

10 Участие в торжественных мероприятиях для граждан призывного возраста в рамках 
весеннего и осеннего призыва в армию (приобретение подарочной продукции) 8,0 8,4 8,8

11 Оказание услуг по созданию 2 видеофильмов из цикла «Портреты Победы» и « Дети 
Победы» 134,7 140,9 147,3

IV квартал

12
Оказание услуг по проведению ВПИ: «Защитникам блокадного Ленинграда посвящается…» 
на базе филиала ГМИ СПб «Особняк Румянцева»: Английская наб., дом 44 (жители округа — 
дети и подростки)

30,0 31,4 34,2

13 Участие в торжественных мероприятиях для граждан призывного возраста в рамках 
весеннего и осеннего призыва в армию (приобретение подарочной продукции) 8,0 8,4 8,8

ИТОГО: 17 мероприятий 1155,2 998,6 1045

4.2. Обоснование объемов финансирования на 2018 год 
(Обоснование объемов финансирования на 2018 год )

№ 
п/п Наименование услуги Обоснование объемов бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. Факт (тыс. руб.)

1
Организация встречи ветеранов со школьниками, 
посвященная Дню прорыва блокады Ленинграда (18 января). 
Закупка услуги по посещению театра/концерта

 Билеты в театр Комедианты  
/zal/malyy-zal-sankt-peterburgskoy-filarmonii 
200 чел. х 250 руб. = 50 тыс. руб.

50,0
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2
Мероприятие к 100-летию Красной армии 
Закупка услуги по посещению театра/концерта (жители округа)
Закупка услуги по посещению театра

 Билеты Шереметевский мужской хор  
200 чел. х 300 руб. = 60 тыс. руб. 60,0

3 Проведение 4 стрелковых турниров на Кубок МО Лиговка-Ямская 
(жители округа — дети и подростки)

Ценовое предложение (Вх. № 01-19-737) — 140,00  
Ценовое предложение (Вх. № 01-19-728) -144,00  
Ценовое предложение (Вх. №01-19-738) -132,00 
Среднее ценовое предложение на 2018 г. 138,7 

 120,0

4

Оказание услуг по проведению ВПИ: «Защитникам блокадного 
Ленинграда посвящается…» на базе филиала ГМИ СПб «Особняк 
Румянцева», Английская наб., дом 44 (жители округа — дети и 
подростки)

Ценовое предложение (Вх. № 01-19-728 ) — 32,00  
Ценовое предложение (Вх. №01-19-738) — 28,00  
Ценовое предложение (Вх. №01-19-737) — 30,00. 
Среднее ценовое предложение на 2018 г: 30,00

28,0

5
 Оказание услуг по проведению 2 исторических викторин 
«Медали опаленные войной» на Кубок МО Лиговка-Ямская, (жите-
ли округа— дети и подростки))

Ценовое предложение (Вх. № 01-19-737) — 80,00  
Ценовое предложение (Вх. № 01-19-738) — 80,00. 
Ценовое предложение (Вх. № 01-19-728) — 84,00 
Среднее ценовое предложение на 2018 г.— 81,4

80,0 тыс. руб.

6

Оказание услуг по проведению военно-патриотической игры 
«Балтийские юнги» (1 этап — II квартал: (жители округа — дети 
и подростки) (2 этап: 10–й финал игры — IV квартал: победители 
1-го этапа)

Ценовое предложение (Вх. № 01-19-737 )— 105,00 . 
Ценовое предложение (Вх. № 01-19-728 ) — 110,00.  
Ценовое предложение (Вх. №01-19-738 ) — 100,00 
Среднее ценовое предложение на 2018 г.— 105,00

60,0 тыс.руб.  
40,0 тыс. руб.

7

Оказание услуг по проведению патриотическое мероприятие : 
«Они защищали Балтийское небо» на базе ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия им. Н.Г. Кузнецова» (жители округа — дети и 
подростки)

Ценовое предложение (Вх. № 01-19-728) — 48,0  
Ценовое предложение ( Вх. № 01-19-737) — 50,0  
Ценовое предложение ( Вх. №01-19-738) — 50,0 
 Среднее ценовое предложение на 2018 г. — 49,4

45,0 тыс. руб.

8

 Услуги по организации и проведению информационно-
патриотической акции на территории Муниципального 
образования «Крым — наш» 18.03.2018, посвященной 
воссоединению полуострова Крым с Россией.

 Аренда мобильных акустических систем. — 60 000 60,0 тыс. руб.

9

Организация встречи ветеранов со школьниками, посвященная 
9 мая — Дню Победы. Торжественное мероприятие (ветераны 
Великой отечественной войны, Жители блокадного Ленинграда, 
Узники фашистских концлагерей, Труженики тыла и школьники)

Ценовое предложение (Вх. № 7-КП от 05.02.2018) — 220,0 
тыс. руб. 
Ценовое предложение ( Вх. № 8КП от 05.02.2018) — 240,0 
тыс. руб.
Ценовое предложение (Вх. №9-КП от 05.02.2018) — 194,9 
тыс. руб. без НДС,
Среднее ценовое предложение на 2018 с учетом НДС = 
230 тыс. руб.

171,922 тыс. руб.

10 Оказание услуг по созданию экспозиции к 20-летию ОМСУ в 
Санкт-Петербурге

Ценовое предложение (Вх.№ 52-КП от 22.08.2017) — 199,42
Ценовое предложение ( Вх. № 53 от 22.08.2017 )— 200,6 
Ценовое предложение (Вх. № 54 от 22.08.2017) — 200,0 
Среднее ценовое предложение на 2018 г. = 200 тыс.руб.

169,0 тыс.руб.

11 Приобретение подарочной продукции для граждан призывного 
возраста в рамках весеннего и осеннего призыва в армию Лимит 16 тыс.руб.

12 Оказание услуг по созданию 2-х видеофильмов из цикла 
«Портреты Победы» и « Дети Победы»

НМЦК № 0172300006817000013-0221198-01 от 26.04.2017— 
133,5 тыс. руб. 
Лимит на 2018 год = 134,7 тыс. руб.

«О внесении изменений в постановление местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный округ Лиговка-Ямская от 25.09.2017 
№ 32» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская, руководствуясь распоряжением местной Администрации 
Муниципального образования от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении 
Порядков разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская» местная Администрация внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению местной 

Администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 25.09.2017 
№ 32 «Об утверждении муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ, и непрограммных направлений деятельности 
на 2018 год» и изложить его в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская 
(ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации  О.Ю. Буканова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2018 №7
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Приложение № 1 к Постановлению местной Администрации  Муниципального образования Лиговка-Ямская от 16.04.2018 № 7  
«О внесении изменений в постановление местной Администрации 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербургауниципальный  
округ Лиговка-Ямская от 25.09.2017 № 32»

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
«Формирование комфортной городской среды»
во исполнение вопроса местного значения:

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»
Санкт- Петербург

2018 год

ПАСПОРТ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Наименование ведомственной 
целевой программы «Благоустройство территории Муниципального образования» на 2018 год (далее — программа)

 Ответственный исполнитель 
программы

— Главный специалист по благоустройству местной Администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

Участники реализации 
программы

— Главный специалист по благоустройству местной Администрации внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская; 
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в сфере благоустройства, привлеченные в установленном 
порядке; 
— Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

Цель программы

— создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное 
зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных 
площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической 
части Санкт-Петербурга.

Задачи программы

— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа 
комфортной для проживания населения;
— формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;
— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муници-
пального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятель-
ности населения округа; 
— проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного 
значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;
— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в 
самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.

Целевая аудитория Жители Муниципального образования

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий 
программы по отношению к запланированному количеству 
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде 
на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя Муниципального 
образования Лиговка-Ямская

Сроки реализации программы В течение 2018 года

Ресурсное обеспечение 
программы

— источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год
— объем финансирования: — 24940,2 тыс. руб.

Нормативное правовое 
обеспечение программы

— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
— СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158);
— Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 2806.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
— Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня территорий внутриквартального 
озеленения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская»;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения»
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента выполнения работ по обслужи-
ванию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская»;
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламента выполнения работ по содержа-
нию оборудования детских игровых площадок».

Ожидаемые результаты 
реализации программы

-развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;
— развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;
— повышение уровня эстетки округа.
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В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
к вопросам местного значения внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на осно-
вании территориальных и экономических особенностей муниципальных 
образований относится осуществление благоустройства территории Муни-
ципального образования, включающее:

— текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

— устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 
придомовых территориях и дворовых территориях;

— организацию дополнительных парковочных мест на дворовых тер-
риториях;

— установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
— установку и содержание малых архитектурных форм, уличной ме-

бели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-
устройства территории муниципального образования;

— создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и убор-
ку территорий детских площадок;

— обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площа-
док;

— оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
— выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито-

рии муниципального образования;
— участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и по-

рядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку терри-
торий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;

— озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеле-
нению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, со-
держание территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту 
зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней 
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;

— организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения на территории муниципального образования;

— проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения.

1. Характеристика области реализации программы
Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Лиговка-Ямская занимает земельный участок площа-
дью 330 га. На территории Муниципального образования насчитывается 
более 164 многоквартирных домов и 157 дворов. В настоящее время актив-
но заселяется новый жилой комплекс «Царская столица», состоящий из 15 
жилых корпусов высотой от 7 до 12 этажей. 

Комфортность проживания наряду с прочим определяется и уровнем 
благоустройства дворовых территорий: организация озеленения, устрой-
ство газонов и цветников, обустройство детских и спортивных площадок, 
их надлежащее содержание, комплектация дворов малыми архитектурны-
ми формами, благоустройство мест сбора мусора, своевременный ремонт 
покрытий дворовых территорий и внутридворовых проездов. 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является 
одной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых территорий 

органами местного самоуправления.
По итогам инвентаризации (письмо Комитета имущественных отно-

шений Санкт-Петербурга от 31.08.2016 № 95858-43/16) по состоянию на 
15.08.2016 площадь территории зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская 
составляет 14 768 кв. м (24 участка). Анализ обеспеченности дворов эле-
ментами благоустройства показывает, что уровень их комфортности не 
в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых 
пространств. Ежегодно возникает потребность в ремонте существующих 
объектов благоустройства, связанная с естественным износом, потреб-
ность в замене морально устаревшего оборудования современным. 
Следует отметить наличие проблем в части технического содержания и 
учета зеленых насаждений.

Длительное время земельный покров территорий зеленых насажде-
ний не обновлялся, что привело газоны внутриквартального озеленения 
в неудовлетворительное состояние. Газонные ограждения разрушены 
либо отсутствуют. В 2014 выполнены работы по восстановлению сквера 
площадью 447 кв.м, в 2015 осуществлено благоустройство трех внутрик-
вартальных скверов общей площадью 824 кв. м, в 2016 — семи общей 
площадью 4 636 кв.м, в 2017г. пяти скверов общей площадью 2 676 кв.м. 

Учитывая изложенное, в течение 2018 — 2019 годов необходимо 
продолжить работы по озеленению территории зеленых насаждений 
общего пользования местного значения по 13 адресам Муниципального 
образования и установке газонных ограждений в едином стиле, прове-
сти паспортизацию указанных территорий.

Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных 
ограждений, садовой мебели, урн для мусора, работы по озеленению 
совершенствуют качество отдыха населения, а также повышают уровень 
благоустройства и улучшают внешний облик округа.

2. Цели и задачи программы
Цель программы: создание условий для повышения уровня ком-

фортности проживания, в том числе грамотное функциональное зо-
нирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение 
малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ре-
монта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего 
облика исторической части Санкт-Петербурга.

Задачи программы:
— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного простран-

ства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для про-
живания населения;

— формирование объектов благоустройства для достижения нового 
эстетического уровня внешнего облика округа;

— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения Муниципального образования 
Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и 
условий жизнедеятельности населения округа; 

— проведение компенсационного озеленения на территории зе-
леных насаждений общего пользования местного значения в границах 
территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;

— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых 
территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благо-
устройстве окружающего пространства.

3. Перечень мероприятий программы
В результате реализации программы «Благоустройство территории 

Муниципального образования» в 2018 году будет достигнуто обеспече-
ние более благоприятных условий для жизнедеятельности населения 
округа:

Виды работ Единица  
измерения Потребность

Ожидаемые резуль-
таты реализации 

программы
Основные мероприятия программы ответственный исполнитель программы:

местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий с использованием современного материала 
покрытий кв.м 1743,51 1743,51

Благоустройство территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения кв. м 1199,0 1199,0
Компенсационное озеленение: 
Посадка деревьев
кустарников

шт. 25
1

25
1

Устройство травмобезопасного покрытия кв. м 482,3 482,3
Установка газонных ограждений п.м 344,4 344,4
Установка малых архитектурных форм (игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, 
вазоны и пр.) шт. 34 34

Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории адрес 7 7
Новогоднее оформление округа: искусственные светодиодные ели шт. 2 2
Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, детских игровых и спортивных площадок кв.м 14 768 14 768

Содержание газонов: покос, землевание и обрезка бровок, борьба с сорняками, подкормка, полив, 
вывоз мусора, снега кв.м 12 177 12 177

Устройство и содержание цветников и цветочных вазонов кв.м 319,6 319,6
Содержание деревьев и кустарников, в том числе ликвидация деревьев-угроз, стрижка кустарни-
ков, обрезка деревьев кв.м 14 768 14 768
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Содержание и ремонт малых архитектурных форм и элементов благоустройства:
— игровое и спортивное оборудование;
— скамейки, вазоны, урны, скульптуры, стенды;
— газонные ограждения и др.

 ед.
шт.
п.м

65
384

2832,5

65
384

2832,5

Формирование Адресного перечня основных мероприятий (Приложе-
ние к настоящей программе) обусловлено выявленными потребностями в 
ремонте или замене поврежденного дорожного покрытия современным 
мощением; благоустройстве территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения с установкой газонных ограждений ори-
гинального типа; поддержании детского игрового оборудования в без-
опасном состоянии, дооснащении дворовых территорий малыми архитек-
турными формами; придании площадкам для сбора мусора эстетически 
привлекательной формы; проведении компенсационного озеленения на 
территории зеленых насаждений общего пользования местного значения 
Муниципального образования; а также обращениями жителей по улучше-
нию внешнего облика территории муниципального округа. 

Стоимость выполнения работ по программе благоустройства террито-
рии Муниципального образования рассчитана в соответствии с проектно-
сметной документацией и по итогам заключенных муниципальных контрак-
тов на аналогичные работы в 2016 годах с учетом индекса потребительских 
цен 107,7 (письмо Комитета финансов от 15.06.2016 № 01-02-1596/16-0-0). 
Стоимость каждого мероприятия может быть скорректирована на основа-
нии согласованной в установленном порядке сметной документации.

4. Ресурсное обеспечение программы
Источник финансирования: местный бюджет внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка- 
Ямская на 2018 по коду раздела (подраздела) —  0503 «Благоустройство».

Объем финансирования – 24940,2 тыс. руб.
5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает в себя выполнение 
комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, 
достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения 
подобных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, 
установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории зеленых 
насаждений общего пользования местного значения Муниципального 
образования, в том числе детских игровых площадок, осуществляется 
силами Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муници-
пальных услуг «Лиговка-Ямская» за счет средств субсидии. Определение 
подрядчиков на выполнение работ по содержанию и ремонту малых 

архитектурных форм и элементов благоустройства, устройству и 
содержанию цветников и цветочных вазонов, содержанию деревьев и 
кустарников осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 
05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общее руководство реализацией программы осуществляет отдел 
муниципальных закупок и благоустройства.
6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации про-

граммы
По итогам реализации программы ожидается:
— развитие положительных тенденций в создании благоприятной 

среды проживания;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-

устройства дворовых территорий;
— развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы 

самоорганизации граждан в благоустройстве;
— повышение уровня эстетки округа.
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на 

основании Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке 
эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском 
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации 
Муниципального внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 13.10.2015 № 165 «Об 
утверждении порядков разработки, реализации, оценки эффективности 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская». Целевые показатели для оценки 
эффективности:

1. Количество выполненных местной Администрацией 
Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий по 
отношению к запланированному количеству. Универсальный критерий К1 
— степень выполнения программных мероприятий (%). Предполагается, 
что исполнение плана программных мероприятий ежегодно должно 
составлять не менее 90 %. 

2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоу-
стройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя 
муниципального образования Лиговка-Ямская.

Формулировка критерия
Значение 
весового 

коэффициента
Градация Балльная 

оценка

Выполнение программных мероприятий 0,9

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено 
в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен (в %) не менее 
чем на 90%, но не в полном объеме 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 
70%, но не более чем на 90% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 
50%, но не более чем на 70% 4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий 
составляет от 30 до 50% 2

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 
30% 1

Сумма средств местного бюджета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном 
периоде на проведение благоустройства территории 
муниципального округа, в расчете на одного жителя 
муниципального образования Лиговка-Ямская

0,1

Не менее 600 рублей на одного жителя 10
Не менее 500 рублей на одного жителя 8
Не менее 400 рублей на одного жителя 6
Не менее 300 рублей на одного жителя 4
Не менее 200 рублей на одного жителя 2
Не менее 100 рублей на одного жителя 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в I полугодии методом опроса жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская. 

Анализ обращений граждан по вопросам благоустройства.
7.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель 
осуществляющего контроль

1. Контроль в форме выездной про-
верки 

— по основным мероприятиям: организация приемки и проведения 
экспертизы выполненных работ 
— мероприятий, выполняемых за счет средств субсидии, в соответ-
ствии с планом — графиком выездных проверок, но не реже одного 
раза в полугодие;
— по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб)

отдел муниципальных закупок и 
благоустройства

2. Контроль в форме камеральной 
проверки отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении основных 
мероприятий и муниципального задания

финансовый орган местной 
Администрации
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Приложение к программе 

I. Адресный перечень основных мероприятий 
по благоустройству территории Муниципального образования 

Лиговка-Ямская на 2018 год
Таблица 1

№
п/п Наименование основных мероприятий

Общий объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

Квартальное финансирование

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

1.1 Мощение дворовой территории по адресу: 
Тележная ул., д. 13. 823,8 0,0 0,0 0,0 823,8

1.2 Мощение дворовой территории по адресу: 
Лиговский пр., д. 110. 3278,8 0,0 0,0 0,0 3278,8

1.3 Мощение дворовой территории по адресу: Мир-
городская ул., д. 10. 359,3 0,0 0,0 0,0 359,3

1.4 Текущий (ямочный ремонт) дворовых террито-
рий. 6242,3 0,0 3121,1 3121,2 0,0

ИТОГО: 10704,2 0,0 3121,1 3121,2 4461,9
2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
2.1 Миргородская ул., д. 10. 705,7 0,0 0,0 0,0 705,7
2.2 Лиговский пр., д. 116-118 194,9 0,0 0,0 0,0 194,9
2.3 Невский пр., д. 129 366,6 0,0 0,0 0,0 366,6
2.4 Невский пр., д. 107 88,0 0,0 0,0 0,0 88,0
2.5 Роменская ул., д.11-13 148,0 0,0 0,0 0,0 148,0

ИТОГО: 1503,2 0,0 0,0 0,0 1503,2

3 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории Муниципального образования

3.1 Установка МАФ (диваны, урны) 
Миргородская ул., д.10 130,8 0,0 0,0 0,0 130,8

3.2 Установка МАФ (по заявлению жителей) 1061,8 0,0 0,0 1061,8 0,0
ИТОГО: 1192,6 0,0 0,0 1061,8 130,8

4 Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях
4.1 ул. Черняховского, д. 9 346,3 0,0 0,0 0,0 346,3
4.2 Тележная ул., д.13 270,5 0,0 0,0 0,0 270,5
4.3 Лиговский пр., д.114 687,5 0,0 0,0 0,0 687,5
4.4 Полтавская ул., д.14 707,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ИТОГО: 2011,3 0,0 0,0 0,0 2011,3

5

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организации работ по компенса-
ционному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на 
указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

5.1 Невский пр., д. 107 112,0 0,0 0,0 0,0 112,0
5.2 Невский пр., д. 129 221,8 0,0 0,0 0,0 221,8
5.3 Лиговский пр., д. 116-118 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0
5.4 Миргородская ул., д.10 874,2 0,0 0,0 0,0 874,2

5.5

Компенсационное озеленение: Посадка деревьев 
кустарников (Невский пр., д.141, Лиговский пр., 
д. 116-118 л.А, Лиговский пр., д. 116-118 л. В,ул. 
Черняховского, д. 51, ул. Черняховского, д. 53,
наб. Обводного канала, д. 53 лит.Д, ул. Черняхов-
ского, д.26-28, Днепропетровская ул., д.3, Транс-
портный пер., д.11,Миргородская ул.,д.10, Не-
вский пр.,д.153, Невский пр.,д.163, Роменская ул., 
д.11-13, Лиговский пр., д.106, ул. Черняховского 
д. 5, ул. Черняховского д. 35/7,Днепропетровская 
ул, д.43, Невский пр.,д.107)

843,4 0,0 843,4 0,0 0,0

5.6 Уборка территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 1345,0 336,3 336,2 336,3 336,2

5.7
Высадка цветов в вазоны и клумбы расположен-
ные на территории Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская

765,6 0,0 598,5 0,0 167,1

5.8

Санитарная прочистка и вырубка аварийных 
деревьев расположенных на территориях зеле-
ных насаждений общего пользования местного 
значения

1310,0 0,0 1310,0 0,0 0,0

5.9

Обследования деревьев и кустарников на терри-
ториях общего пользования местного значения в 
границах Муниципального образования Лиговка-
Ямская

99,0 0,0 0,0 99,0 0,0

ИТОГО: 5751,0 336,3 3088,1 435,3 1891,3
6. Проектирование

6.1 Изготовление и согласование в установленном 
порядке проектно-сметной документации 2500,0 0,0 1250,0 0,0 1250,0

ИТОГО: 2500,0 0,0 1250,0 0,0 1250,0
7. Экспертиза 

7.1
Услуги по техническому надзору за 
скрытыми работами на объектах 
благоустройства (1,5%)

255,0 0,0 0,0 0,0 255,0
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7.2 Услуги по экспертизе выполненных 
работ по благоустройству 71,0 0,0 0,0 71,0 0,0

ИТОГО: 326,0 0,0 0,0 71,0 255,0
8 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории Муниципального образования

8.1 Демонтаж новогоднего оформления 2018 г. 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0

8.2 Услуги по хранению на складе искусственных 
светодинамических елей. 49,0 9,8 14,7 14,7 9,8

8.3 Монтаж новогоднего оформления 52,8 0,0 0,0 0,0 52,8
ИТОГО: 138,8 46,8 14,7 14,7 62,6

9  Осмотр и ремонт элементов благоустройства

9.1 Содержание игрового, спортивного оборудова-
ния и уличной мебели 273,5 68,4 68,4 68,4 68,3

9.2 Ежегодный основной осмотр детского игрового и 
спортивного оборудования 170,0 10,0 10,0 10,0 140,0

9.3 Содержание газонных ограждений 30,0 0,0 10,0 20,0 0,0
ИТОГО 473,5 78,4 88,4 98,4 208,3

10  Проведение общественных слушаний в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

10.1

Расходы на проведение общественных слушаний 
в рамках приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 4 меро-
приятия по 250 человек (аренда помещения, при-
обретение наглядных материалов, раздаточных 
материалов, цветочных материалов, обеспечение 
проведения мероприятий)

340,0 0,0 170,0 170,0 0,0

ИТОГО 340,0 0,0 170,0 170,0 0,0
ВСЕГО: 24940,2 461,5 7732,3 4972,4 11774,4

Главный специалист по благоустройству    И.Ф. Кувайцев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2018 №8 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Муниципального образования Лиговка-Ямская за I квартал 2018 года

Согласно ст.264.1, 264.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 36 Положения «О 
бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного 
Решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 
24.04.2014 № 298 (в редакции от 23.04.2015 № 43, от 07.07.2016 № 103)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская за I квартал 2017 года согласно Приложению к настоящему 
Постановлению по следующим показателям:

— общий объем доходов бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
составил — 17 916 500,02 руб.;

— общий объем расходов бюджета внутригородского Муни ципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
составил — 9 059 488,64 руб.;

— размер профицита бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
составил — 8 857 011,38 руб.

2. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Главу местной Администрации.

Глава местной Администрации  О.Ю.Буканова

Приложение 
к Постановлению местной Администрации от 16.04.2018 № 8

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Муниципального образования Лиговка-Ямская

за I квартал 2018 года»

Отчет об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

на 01 апреля 2018 года

1. Доходы бюджета
Код классификации доходов 

бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Утверждено 
на год

Исполнено на 
отчетную дату

% испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66 433 400,00 16 284 184,02 24,5
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62 600 100,00 14 709 995,58 23,5

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 27 000 100,00 6 472 392,75 24,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 15 000 000,00 3 935 094,27 26,2
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182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 12 000 000,00 2 538 702,92 21,2

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

12 000 000,00 2 538 702,92 21,2

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 100,00 -1 404,44  

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 35 000 000,00 8 114 593,33 23,2

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35 000 000,00 8 114 593,33 23,2

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 600 000,00 123 009,50 20,5

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения 

600 000,00 123 009,50 20,5

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 100,00 0,00 0,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 100,00 0,00 0,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100,00 0,00 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 53 000,00 0,00 0,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 53 000,00 0,00 0,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 53 000,00 0,00 0,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 53 000,00 0,00 0,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

53 000,00 0,00 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 780 100,00 1 574 188,44 41,6

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

840 000,00 44 000,00 5,2

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

100,00 0,00 0,0

981 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

100,00 0,00 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 2 940 000,00 1 530 188,44 52,0

000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

2 940 000,00 1 530 188,44 52,0

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1 900 000,00 921 667,00 48,5

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

30 000,00 20 000,00 66,7

815 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

100,00 20 000,00 20 000,0

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

880 000,00 490 000,00 55,7

863 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

40 000,00 1 349,80 3,4

863 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

60 000,00 55 009,97 91,7

981 1 16 90030 03 0400 140
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им условий гражданско-правовой сделки

29 900,00 22 161,67 74,1

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,00 0,00 0,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 100,00 0,00 0,0

981 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 100,00 0,00 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 166 600,00 1 632 316,00 26,5

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 166 600,00 1 632 316,00 26,5

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 166 600,00 1 632 316,00 26,5

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 556 600,00 424 100,00 27,2

981 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 556 600,00 424 100,00 27,2
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981 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

1 549 700,00 424 100,00 27,4

981 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6 900,00 0,00 0,0

000 2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

4 610 000,00 1 208 216,00 26,2

981 2 02 30027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

4 610 000,00 1 208 216,00 26,2

981 2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге

3 420 900,00 855 216,00 25,0

981 2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям

1 189 100,00 353 000,00 29,7

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00  

981 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 0,00 0,00  

981 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

0,00 0,00  

981 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 0,00 0,00  

000 2 08 00000 00 0000 180

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И 
ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

0,00 0,00  

981 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,00 0,00  

ИТОГО ДОХОДОВ : 72 600 000,00 17 916 500,02 24,7

2. Расходы бюджета

Наименование показателей Код 
ГРБС

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Утверждено на 
год

Исполнено на 
отчетную дату

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС — 882)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 882 0100 4 285 900,00 657 303,91 15,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 882 0102 1 334 700,00 214 373,79 16,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

882 0103 2 951 200,00 442 930,12 15,0

Расходы Муниципального Совета ВСЕГО:     4 285 900,00 657 303,91 15,3

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС — 907)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100 15 000,00 0,00 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 907 0107 15 000,00 0,00 0,0
Расходы Избирательной комиссии ВСЕГО:     15 000,00 0,00 0,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС — 981)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 981 0100 22 606 700,00 3 954 794,91 17,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

981 0104 22 311 600,00 3 954 294,91 17,7
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

981 0106 10 000,00 500,00 5,0

Резервные фонды 981 0111 200 000,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 981 0113 85 100,00 0,00 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 981 0300 28 400,00 0,00 0,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 981 0309 28 400,00 0,00 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 981 0400 463 800,00 0,00 0,0
Общеэкономические вопросы 981 0401 454 800,00 0,00 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 981 0412 9 000,00 0,00 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 981 0500 30 080 600,00 1 342 856,24 4,5
Благоустройство 981 0503 24 940 200,00 292 733,82 1,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 981 0505 5 140 400,00 1 050 122,42 20,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 981 0600 30 000,00 0,00 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 981 0605 30 000,00 0,00 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 981 0700 4 605 500,00 179 500,00 3,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 981 0705 223 000,00 1 500,00 0,7

Другие вопросы в области образования 981 0709 4 382 500,00 178 000,00 4,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 981 0800 3 929 400,00 1 179 625,00 30,0
Культура 981 0801 3 929 400,00 1 179 625,00 30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 981 1000 6 840 500,00 1 531 508,58 22,4
Пенсионное обеспечение 981 1001 2 230 500,00 359 632,08 16,1
Охрана семьи и детства 981 1004 4 610 000,00 1 171 876,50 25,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 981 1100 731 200,00 17 700,00 2,4
Массовый спорт 981 1102 731 200,00 17 700,00 2,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 981 1200 1 483 000,00 196 200,00 13,2
Периодическая печать и издательства 981 1202 1 483 000,00 196 200,00 13,2
Расходы местной Администрации ВСЕГО:     70 799 100,00 8 402 184,73 11,9
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:     75 100 000,00 9 059 488,64 12,1

3. Источники финансирования дефицита бюджета

КБК

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Утверждено на год Исполнено на 
отчетную дату

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 2 500 000,00 -8 857 011,38

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 2 500 000,00 -8 857 011,38

000 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-72 600 000,00 -17 916 500,02

000 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

75 100 000,0 9 059 488,64

Всего источников финансирования дефицита бюджета 2 500 000,00 -8 857 011,38

УТВЕРЖДАЮ:
Глава местной Администрации —  руководитель финансового органа 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ  Лиговка-Ямская 
О. Ю. Буканова

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда

По итогам I квартала 2018 года: 
— численность муниципальных служащих Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская составила 1 человек, денежное 

содержание – 133,0 тыс. руб.; муниципальные должности Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — 2 человека, денежное 
содержание – 325,6 тыс. руб.;

— численность муниципальных служащих местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская составила 16 человек, денежное 
содержание – 2157,7 тыс. руб.;

— численность работников Муниципального казенного учреждения «Лиговка-Ямская» составила 6 человек, денежное содержание – 679,4 тыс. руб.
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«О внесении изменений в постановление местной Администра-
ции внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка — Ямская от 25.09.2017 
№ 32 «Об утверждении муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ и непрограммных направлений деятельности 
на 2018 год» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская, руководствуясь распоряжением местной Администрации Муни-
ципального образования от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков 
разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» 
местная Администрация внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в раздел 3, 4 муниципальной программы «Праздники» 

(приложение № 1 к постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская от 25.09.2017 № 32 
«Об утверждении муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год») 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в 
информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  Муниципального образования Лиговка-Ямская 
(ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня  его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава местной Администрации О.Ю. Буканова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2018  № 9

Приложение № 1 к постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская от 16.04.2018 № 9

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ НА 2018 год

№  
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

участник 
реализации 
программы

Срок 
исполнения

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (кол-во 

участников)

Взаимосвязь 
с целевыми 

показателями 
(удельный вес 

участников)
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

 ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1

Анонсирование в выпусках муниципальной газеты «Лиговка-Ямская», на 
официальном сайте Муниципального образования, бегущей строке, на 
информационных стендах, расположенных на территории Муниципального 
образования информации о предстоящих общедоступных мероприятиях

Орг. 
отдел постоянно - -

2 Оповещение по телефону ветеранов ВОВ о предстоящих мероприятиях по 
поздравлению с Днем снятия блокады и Днем Победы

Орг. 
отдел

январь,
 апрель

-
- -

3
Приглашение по телефону жителей на организуемые для них мероприятия 
(ветераны, инвалиды I гр. многодетные, опекаемые, дети-инвалиды и иные 
граждане)

Орг. 
отдел постоянно -

-

4 Подготовка письменных приглашений семьям с детьми от 3 до 10 лет для 
получения приглашений на новогодний праздник для детей

Орг. 
отдел ноябрь 750

4,4% от общего 
числа жителей 

округа

5

К 27 января. Поздравление ветеранов с Днем полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (Приобретение подарочной продукции 
для проведения праздничных мероприятий в 2018 году: жители округа — 
ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники 
ФКЛ)

Орг. 
отдел январь 140

0,8% от общего 
числа жителей 

округа

6

К 27 января: Поздравление ветеранов с Днем полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. (Приобретение подарочных 
продуктовых наборов для проведения праздничных мероприятий в 2018 
году — жители округа — ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла и узники ФКЛ), по состоянию здоровья не выходящих из 
дома)

Орг. 
отдел январь 110

0,7 % от общего 
числа жителей 

округа

7 К 8 марта ( День весны): 
Закупка услуги по посещению спектакля

Орг. 
отдел март 455

2,3% от общего 
числа жителей 

округа

8 К 21 апреля: День органов местного самоуправления в МО Лиговка-Ямская. 
Закупка услуги по посещению театра к Дню ОМСУ

Орг. 
отдел апрель 380

2,2% от общего 
числа жителей 

округа

9 Торжественное мероприятие в МО Лиговка-Ямская, посвященное Дню 
ОМСУ

Орг. 
отдел апрель 100

0,6% от общего 
числа жителей 

округа
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10
К 26 апреля ( день чернобыльской трагедии): Торжественное меро-
приятие в МО Лиговка-Ямская, посвященное 32-й годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС 

Орг. 
отдел апрель 6

0,01% от общего 
числа жителей 

округа

11

К 9 мая: Поздравление ветеранов с Днем Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. ( Приобретение 
подарочной продукции для проведения праздничных мероприятий в 2018 
году — жители округа — ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла и узники ФКЛ)

Орг. 
отдел май 100

0,8% от общего 
числа жителей 

округа

12

К 9 мая: Поздравление ветеранов с Днем Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (Приобретение подарочных 
продуктовых наборов для проведения праздничных мероприятий в 2018 
году — жители округа — ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла и узники ФКЛ, в силу состояния здоровья не выходящих из 
дома)

Орг. 
отдел май 110

0,6% от общего 
числа жителей 

округа

13

К 1 июня (День защиты детей в МО Лиговка-Ямская). Поздравление 
несовершеннолетних жителей с Днем защиты детей. (Приобретение 
подарочных наборов для проведения праздничных мероприятий в 2018 
году — опекаемые дети)

Орг. 
отдел июнь 20

0,1 % от общего 
числа жителей 

округа

14
К 1 сентября (Праздник «Снова в школу»). Поздравление жителей младшего 
школьного возраста (Приобретение подарочных наборов первоклассника 
для проведения праздничных мероприятий в 2018 году )

Орг. 
отдел август 220

1,3 % от общего 
числа жителей 

округа

15 К 1 октября: (День пожилых людей в МО Лиговка-Ямская). Закупка услуги 
по посещению театра 

Орг. 
отдел октябрь 200

1,2 % от общего 
числа жителей 

округа

16 К 3 декабря ( День инвалидов в МО Лиговка-Ямская). Закупка услуги по 
посещению концерта 

Орг. 
отдел декабрь 100

0,6% от общего 
числа жителей 

округа

17 20 декабря-10 января
Праздник новогодней елки в МО Лиговка-Ямская (для детей) 

Орг. 
отдел декабрь 750

4,3 % от общего 
числа жителей 

округа

18 20 декабря-10 января 
Праздник новогодней елки в МО Лиговка-Ямская (для жителей) 

Орг. 
отдел декабрь 750

4,3 % от общего 
числа жителей 

округа

19
Поздравление детей Муниципального образования Лиговка-Ямская 
с Новым годом. (Приобретение подарочных новогодних наборов для 
проведения праздничных мероприятий в 2018 году)

Орг. 
отдел декабрь 750

4,3 % от общего 
числа жителей 

округа

20
Поздравление жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская 
с Новым годом. (Приобретение подарочных новогодних наборов для 
проведения праздничных мероприятий в 2018 году)

Орг. 
отдел декабрь 750

 4,3 % от общего 
числа жителей 

округа

21

Приобретение цветочной продукции для проведения праздничных и иных 
мероприятий Муниципальным образованием Лиговка-Ямская в 2018 году 
( День снятия блокады, День ОМСУ, 8 Марта, День Победы, День скорби, 
День знаний, День учителя, День инвалидов, для поздравления юбиляров 
80,85,90,95,100 лет и юбиляров супружеской жизни— 50, 60, 70 лет)

Орг. 
отдел

январь— 
декабрь 1500

8,7 % от общего 
числа жителей 

округа

22

Оказание услуг по изготовлению печатной продукции для проведения 
праздничных мероприятий , а также по изготовлению и доставке 
сувенирной продукции для нужд Муниципального образования Лиговка-
Ямская в 2018 году

Орг. 
отдел

апрель-
декабрь 2797

16,8 % от 
общего числа 

жителей округа

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов

23 Поздравление юбиляров 80, 85, 90, 95, 100 лет и старше, а также юбиляров 
супружеской жизни — 50, 60, 70 лет ( с вручением подарочной продукции)

Орг. 
отдел

Январь-
декабрь 130

0,7 % от общего 
числа жителей 

округа

24  Подготовка поздравительных открыток юбилярам 70 и 75 лет Орг. 
отдел

Январь— 
декабрь 180

1,1% от общего 
числа жителей 

округа

25 Турнир памяти Героя Российской Федерации В.В. Таташвили Орг. 
отдел

Ноябрь— 
декабрь 24

0,1 % от общего 
числа жителей 

округа
Итого: 26 мероприятий 9716 58,3%

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 
4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№  
п/п Наименование мероприятия

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. 
на 2018-2020 гг.

Текущий 
2018 год

Очередной 2019 
год с учетом 
прогнозного  

ИПЦ — 104,5% 

Первый (2020) год 
планового периода  

с учетом 
прогнозного ИПЦ — 

104,5% 
I квартал

35,0 36,6 38,21

К 27 января: Поздравление ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (приобретение подарочной продукции для проведения 
праздничных мероприятий в 2018 году: жители округа — ветераны ВОВ, жители 
блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ)

2

К 27 января: Поздравление ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (Приобретение подарочных продуктовых наборов для 
проведения праздничных мероприятий в 2018 году — жители округа — ветераны ВОВ, 
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ), по состоянию здоровья 
не выходящих из дома)

110,0 115,0 120,2
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3

Приобретение цветочной продукции для проведения мероприятий в течение 2018 года.  
(День снятия блокады, День ОМСУ, 8 марта, 26 апреля, День Победы, День скорби, День 
знаний, День учителя, День инвалидов, для поздравления юбиляров 80, 85, 90, 95, 100 лет и 
юбиляров супружеской жизни — 50, 60, 70 лет)

150,0 156,8 163,8

4 К 8 марта: Закупка услуги по посещению спектакля 728,4 761,2 795,5

II квартал
304,0 317,7,0 332,05 К 21 апреля: Закупка услуги по посещению театра к Дню ОМСУ

6 К 21 апреля: Оказание услуг по организации и проведению торжественного 
мероприятия в МО Лиговка-Ямская, посвященного Дню ОМСУ 200,0 209,0 218,4

7
К 26 апреля: Оказание услуг по организации и проведению торжественного 
мероприятия в МО Лиговка-Ямская, посвященного 32-й годовщине аварии на Чернобыль-
ской АЭС 

30,0 31,4 32,8

8

К 9 мая: Поздравление ветеранов с Днем Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. ( Приобретение подарочной продукции для 
проведения праздничных мероприятий в 2018 году — жители округа — ветераны ВОВ, 
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ)

35,0 36,6 38,2

9

К 9 мая: Поздравление ветеранов с Днем Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. (Приобретение подарочных продуктовых 
наборов для проведения праздничных мероприятий в 2018 году — жители округа — 
ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и узники ФКЛ, в силу 
состояния здоровья не выходящих из дома)

110,0 115,0 120,2

10
К 1 июня: Поздравление несовершеннолетних жителей с Днем защиты детей в МО 
Лиговка-Ямская. (Приобретение подарочных наборов для проведения праздничных 
мероприятий в 2018 году — опекаемые дети)

40,0 41,8 43,7

III квартал

220,0 229,9 240,211
 К 1 сентября: Поздравление жителей младшего школьного возраста с праздником 
«Снова в школу» (Приобретение подарочных наборов первоклассника для проведения 
праздничных мероприятий в 2018 году )
 IV квартал

160,0 167,2 174,712 К 1 октября: Закупка услуги по посещению театра к Дню пожилых людей в МО Лиговка-
Ямская

13 К 3 декабря: 
Закупка услуги по посещению концерта к Дню инвалидов в МО Лиговка-Ямская 120,0 125,4 131,0

14  Оказание услуг по организации и проведению чаепития во время проведения 
концерта к Дню инвалидов 35,0 36,6 38,2

15
К празднику новогодней елки в МО Лиговка-Ямская :
Оказание услуг по организации и проведению новогоднего праздника для детей 
округа 

250,0 261,0 272,7

16 К празднику новогодней елки в МО Лиговка-Ямская : Оказание услуг по организации 
и проведению новогоднего вечера для жителей округа 250,0 261,0 272,7

17
 Поздравление детей Муниципального образования Лиговка-Ямская с Новым 
годом. (Приобретение подарочных новогодних наборов для проведения праздничных 
мероприятий в 2018 году)

600,0 627,0 655,2

18
Поздравление жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская с Новым 
годом. (Приобретение подарочных новогодних наборов для проведения праздничных 
мероприятий в 2018 году)

150,0 156,8 163,8

19
Оказание услуг по изготовлению печатной продукции для проведения праздничных 
мероприятий, а также по изготовлению и доставке сувенирной продукции для нужд 
Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2018 году 

371,6 388,4 405,9

20 Оказание услуг по организации и проведению турнира памяти Героя Российской 
Федерации В.В. Таташвили (к Дню героев Отечества») 30,4 31,8 33,2

ИТОГО 3929,4 4106,2 4290,6
4.2. Обоснование  объемов финансирования на 2018 год  

№  
п/п Наименование мероприятия Кол-

во

Цена за 
единицу, 

(руб.)

Общая 
стоимость 
(тыс. руб.)

Коммерческое предложение

1
27 января — День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Поставка подарочной продукции для 
проведения праздничных мероприятий в 2018 году 

140 250,00 35,0 Лимит стоимости (коробка конфет)  
140 чел. х 250 руб. = 35 тыс. руб.

2
27 января — День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Поставка подарочных продуктовых на-
боров для проведения праздничных мероприятий в 2018 году 

110 1000,00 110,0 Лимит стоимости (Продуктовый набор)
 110 чел. х 1000 руб. = 110 тыс. руб.

3 8 марта: Закупка услуги по посещению спектакля (жители 
Муниципального образования Лиговка-Ямская) 455 Ср. цена 

1600,0 728,4 Билеты в театр музыкальной Комедии

4 21 апреля — День ОМСУ.  Закупка услуги по посещению театра 
(жители Муниципального образования Лиговка-Ямская) 572 От 500,0 304,0  Билеты Театр Комиссаржевской

5
21 апреля — День ОМСУ. Проведение торжественного 
мероприятия, посвященного 20-летию ОМСУ (жители 
Муниципального образования Лиговка-Ямская)

100  2 000,0 200,0
Вх. № 25-КП от 24.07.2017
Вх. № 26-КП от 24.07.2017
Вх. № 27-КП от 24.07.2017

6

26 апреля — День памяти Чернобыля. Проведение 
торжественного мероприятия к 32-й годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС (жители Муниципального образования 
Лиговка-Ямская)

6 5 000,00 30 ,00 Договор № 43 
от 7 апреля 2017

7 9 мая — День Победы. Поставка подарочной продукции для 
проведения праздничных мероприятий в 2018 году 140 250,00 35,0 Лимит стоимости (коробка конфет)

140 чел. х 250 руб.= 35 тыс. руб.

8

 9 мая — День Победы. Поставка подарочных продуктовых 
наборов для проведения праздничных мероприятий в 2018 
году (жители округа — ветераны ВОВ, ЖБЛ, в силу состояния 
здоровья не выходящих из дома)

110 1000,00 110,0 Лимит стоимости  (Продуктовый набор)
 110 чел. х 1000 руб.= 110 тыс. руб.
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9
1 июня — День защиты детей. Приобретение подарочных 
наборов для опекаемых (жители Муниципального образования 
Лиговка-Ямская)

20 2000,00 40,0 Лимит стоимости подарка

10
1 сентября — День знаний. Приобретение подарочных 
наборов первоклассника для детей Муниципального 
образования Лиговка-Ямская 

220 1 000,00 220,0
naborpervoklassnika.ru

olimp-stationary.ru
school-uchenik.ru

11 1 октября — День пожилых людей. Закупка услуги по посещению 
театра (жители Муниципального образования Лиговка-Ямская) 200 800,00 160,0 Билеты в Театр Комедии им. Акимова

akimovkomedia.ru

12
3 декабря — День инвалида. Закупка услуги по посещению 
концерта (жители Муниципального образования Лиговка-
Ямская)

100 1 200,0 120 ,0 Билеты в Филармонию джазовой музыки 
jazz-hall.ru

Организация чаепития при проведении концерта к Дню 
инвалидов (жители Муниципального образования Лиговка-
Ямская)

100 350,0 35,0 Договор № 46 от 17 апреля 2017 года.

13

22-25 декабря — Новый год для жителей (детей) 
Муниципального образования Лиговка-Ямская. 
Организация и проведение праздничного мероприятия (несо-
вершеннолетние жители округа с родителями)

750 250 000,0 250,0
Вх. № 25-КП от 24.07.2017
Вх. № 26-КП от 24.07.2017
Вх. № 27-КП от 24.07.2017

14

22-25 декабря — Новый год для жителей Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. Организация и проведение 
праздничного мероприятия (жители Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская)

750 250 000,0 250 ,0 Вх. № 25-КП от 24.07.2017-Вх. № 26-КП от 
24.07.2017- Вх. № 27-КП от 24.07.2017-

15

22-25 декабря — Новый год для детей Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. Приобретение подарочных 
новогодних наборов для детей Муниципального образования 
Лиговка-Ямская 

750 800,00 600,0

www.petropol.ru
www.konfetdvor.ru

www.12месяцев-подарки.рф 
www.podarki-td.ru

www.dedmorozow.ru

16

22-25 декабря — Новый год для жителей Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. Приобретение подарочных 
новогодних наборов для жителей Муниципального 
образования Лиговка-Ямская 

750 200,00 150,0

www.petropol.ru
www.konfetdvor.ru

www.12месяцев-подарки.рф 
www.podarki-td.ru

www.dedmorozow.ru

17
Приобретение цветочной продукции для проведения 
праздничных мероприятий Муниципальным образованием 
Лиговка-Ямская в 2018 году

1500 100,00 150,0

www.grandflora.spb.ru
www.cvetoteka.ru

www.megaflowers.ru
www.buket-piter.ru

www.roze-spb.ru; www.5-roz.ru 
www.klumba-flowers.ru

www.bambukspb.ru
www.astrapak.spb.ru

www.florapack.ru

18
Оказание услуг по изготовлению и доставке сувенирной 
продукции для нужд Муниципального образования Лиговка-
Ямская в 2018 году

1000 100,00 100,0
www.1front.ru

www.damaxstudio.com
www.victorpack.ru

19 Оказание услуг по изготовлению печатной продукции для 
проведения праздничных мероприятий в 2018 году 2100 - 271,6

Вх. № 6-КП от 01.02.18
Вх. № 5-КП от 01.02.18
Вх. № 4-КП от 01.02.18 

20
Оказание услуг по организации и проведению турнира памяти 
Героя Российской Федерации В.В. Таташвили ( к Дню героев 
Отечества»)

24 30 400,00 30,4
Вх. № 01-19- 728 от 22.06.17
 Вх. №01-19- 738 от 23.06.17.
Вх. №01-19- 737 от 23.06.17

Руководитель организационного отдела Е.К. Зозулевич

«Об определении должностных лиц местной 
Администрации Муниципального образования Лиговка-
Ямская, уполномоченных составлять протоколы, 
и утверждении форм документов отчетности по 
переданному государственному полномочию» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 № 3-6 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным 
полномочием Санкт-Петербурга   по определению должностных лиц 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, в целях при-

ведения в соответствие с действующим законодательством нормативно-
правовых актов и совершенствования работы местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц местной Администрации 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» согласно Приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного 
лица  местной Администрации Муниципального образования Лиговка-
Ямская уполномоченного составлять протоколы об административных 
правонарушениях согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ24.04.2018 № 10
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Приложение №1 к Постановлению местной Администрации
Муниципального образования Лиговка-Ямская  от 23.04.2018 № 10

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц органов местного самоуправления внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Лиговка-Ямская, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

№  
п/п  Наименование должности  / структурное подразделение

1.  Главный специалист по благоустройству  Местной Администрации внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская  

2.
 Главный специалист-юрисконсульт 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская   

3.
Специалист 1-й категории 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская  

4. Специалист по благоустройству Муниципального казенного учреждения Лиговка-Ямская 

  

Приложение № 2 к Постановлению местной Администрации
Муниципального образования  Лиговка-Ямская от 23.04.2018 № 10

 
 ФОРМА

вкладыша к удостоверению должностного лица местной Администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, уполномоченного составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

 

ВКЛАДЫШ

к удостоверению № 

(Ф.И.О.)

(должность)

Постановлением местной Администрации внутригородского Муниципального образования   Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
от __________________ № _____   уполномочен (а) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

 Глава местной Администрации    

     (Подпись) (Ф.И.О.)

3. Руководителю структурного подразделения организационный отдел:
3.1. Обеспечить изготовление вкладышей к удостоверению долж-

ностного лица местной Администрации Муниципального образования 
Лиговка-Ямская по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему 
Постановлению.

4. Назначить ответственным по организации и взаимодействию с 
Администрацией Центрального района Санкт-Петербурга по мероприя-
тиям, проводимых в рамках переданного отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга, – главного специалиста по благоустройству.

5. Главному специалисту по кадрам и делопроизводству довести данное 
Постановление   муниципальным служащим местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская под роспись.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании Муниципального Совета Муниципального образования Лигов-

ка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Муниципального образования Лиговка-Ямская. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

8. Признать утратившими силу в связи с вступлением в силу настояще-
го Постановления Постановление местной Администрации от 07.12.2011 
№ 162 «Об определении должностных лиц местной Администрации МО 
Лиговка-Ямская уполномоченных составлять протоколы и утверждения 
форм документов отчетности по переданному государственному 
полномочию» (в редакции Постановления местной Администрации от 
16.02.2017 № 131).

9. Контроль за исполнением  Постановления оставляю за собой.
 Глава местной Администрации О.Ю. Буканова
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